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К/Т — соотношение капитал/труд 
МАО — треугольник «материнское государство — анклав — 

окружающее государство» 
МСП — малые и средние предприятия 
НЭБ — национальная экономическая безопасность 
НТБ — нетарифные барьеры 
ОЭП (ОЕЭП) — Общее (Европейское) экономическое про-

странство 



10 

ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и раз-
вития 

ПИИ — прямые иностранные инвестиции 
ППС — паритет покупательной способности 
ПТ — производительность труда 
ПТС — преференциальное торговое соглашение 
РНБ — режим наибольшего благоприятствования 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика 
РЭБ — региональная экономическая безопасность 
СЗТУ — Северо-Западное таможенное управление 
СПС — Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
СТЗ — свободная таможенная зона 
СЭЗ — свободная экономическая зона 
ТБТ — технические барьеры в торговле 
ткм — тысяча кубических метров 
ТРИПС — Соглашение по торговым аспектам прав интеллек-

туальной собственности 
ФРГ — Федеративная Республика Германия 
ЦВЕ — страны Центральной и Восточной Европы 
 



11 

 
 
Глава 1. Введение 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1. Калининградская область в условиях анклавности 
 
 
 

С распадом Советского Союза Калининградская область оказа-
лась отрезанной от основной территории России несколькими 
границами новых независимых государств. Это обстоятельство 
стало дополнительным фактором глубокого спада в экономике 
региона. Традиционные экономические связи были разорваны, а 
уровень промышленного спада достиг 70 % в 1991—1998 годах. 
Регион боролся за экономическое выживание. Статус сначала 
свободной экономической зоны (СЭЗ), а затем и Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ), приданный области, стал выходом из по-
ложения. Региональная торговля наряду с производственной спе-
циализацией подверглась кардинальным изменениям. 

Географическое положение и правовой статус определили 
высокий уровень зависимости Калининградской области от 
внешних (экзогенных) факторов и от российской интеграции в 
мировую экономику. В целом это и есть тема книги: проблемы 
настоящей и будущей экономической специализации россий-
ского эксклава в условиях интеграции в мировую экономику и 
международное разделения труда. 

Калининградская область — эксклав суверенной России с 
1991 года. До конца Второй мировой войны эта территория была 
частью Восточной Пруссии, которая, в свою очередь, с 1920 по 
1939 год являлась немецким эксклавом. Несмотря на более чем 
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пятидесятилетнюю разницу во времени и принадлежность к раз-
личным государствам, оба эксклава имеют на удивление много 
общего в экономическом развитии и в отношениях с материн-
скими странами. Пример Восточной Пруссии демонстрирует 
врожденные недостатки статуса эксклава безотносительно ко 
времени и независимо от государственной принадлежности. 

После войны по решению Потсдамской конференции терри-
тория Восточной Пруссии была разделена между Польшей и Со-
ветским Союзом. Польша получила примерно две трети террито-
рии, а СССР — треть, ставшую в 1946 году Калининградской об-
ластью. При этом область стала частью Российской (а не Литов-
ской) Союзной Республики, что оказалось предпосылкой для ее 
эксклавности через 45 лет. 

Экономику по окончании войны пришлось выстраивать заново. 
После двадцати лет относительного застоя экономика Калинин-
градской области начала быстро развиваться в 1960—1970-х годах и 
достигла среднего для СССР уровня. В 1990 году Литва объявила 
себя независимой, и Калининградская область стала де-факто эксла-
вом сначала советским, а год спустя — суверенной России. В 1990-х 
годах регион пережил тяжелейший структурный кризис, в ходе ко-
торого промышленное производство упало на 70 % (в среднем по 
России — на 50 %). Экономический рост в Калининградской облас-
ти возобновился лишь в 1999 году. 

Население Калининградской области не достигает миллион-
ной отметки, и внутренний региональный рынок ограничен. Ре-
гион также не обладает достаточной материальной базой. Огра-
ничения местного рынка и материальной базы создали сущест-
венную дисгармонию между внутренним производством и сфе-
рой потребления. Для такого небольшого и отрезанного от ос-
новной территории страны региона, как Калининград, внешние 
экономические связи с соседними странами жизненно необхо-
димы для экономического функционирования. Благоприятный 
внешнеэкономический режим и интеграция в международное 
разделение труда становятся определяющими факторами успеш-
ного экономического развития. Внешние факторы приобретают 
исключительно большое значение. Торговля играет жизненно 
важную роль в такой экономике, так как она поддерживает функ-
ционирование экономической системы в целом. Внешняя тор-
говля, как и торговля с российскими регионами, находящимися 
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на основной территории страны, также чрезвычайно важна для 
калининградской экономики. 

Входя в состав Российской Федерации, область поддерживает 
крепкие экономические связи с большой Россией. Эти связи стали 
еще крепче в 2000-х годах благодаря росту импортозамещения, а так-
же государственным и частным российским инвестициям в регион. 

Главным феноменом, относящимся к экономическому разви-
тию региона, является его анклавность (эксклавность). Это выра-
жено в географическом положении Калининградской области: с 
одной стороны, она является российским эксклавом, отделенным 
от материнского государства сотнями километров иностранной 
территории и тремя границами; с другой стороны, область стала 
полуанклавом расширенного ЕС. Большое количество специфи-
ческих проблем, по сути, связано с анклавным (эксклавным) ста-
тусом региона. Упомянем некоторые из них. 

Первое — эксклавные издержки. Эксклавность региона по-
вышает операционные издержки региональной экономики в пла-
не потерь и дополнительных расходов. Прямые затраты эксклава 
во многом зависят от дополнительных расходов на транзит. Су-
ществуют также косвенные затраты на содержание эксклава, ко-
торые намного труднее измерить. 

Второе — характерная для эксклава уязвимость. Калинин-
градская область намного более подвержена внешним кризисам, 
чем типичный регион России. Примерами являются распад Со-
ветского Союза, экономический кризис 1998 года и последствия 
расширения ЕС в 2004 году. 

Третье — современное развитие региона в основном базиру-
ется на преференциях, предоставленных в рамках федеральной 
экономической политикой. Принятие нового Закона об ОЭЗ в 
Калининградской области в 2006 году создало проблему приспо-
собления к новому экономическому режиму. Закладывается ос-
нова для того, что можно назвать «проблемой 2016 года». Зако-
ном предусмотрен десятилетний переходный период, в течение 
которого старый режим  ОЭЗ останется в силе, а основные его 
изменения произойдут в 2015—2016 годах. Кроме того, так как 
Россия, скорее всего, вступит в 2007 году в ВТО, переходный 
период должен будет закончиться к середине 2010-х годов. Таким 
образом, вполне возможно рассматривать 2016 год как порог 
адаптации к новым условиям экономической деятельности. 
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Четвертое — проблема двойной периферийности. Калинин-
градскую область справедливо характеризуют как «двойную пе-
риферию» (Joenniemi, Dewar, Fairlie, 2000) или как «перекры-
вающуюся периферию» (Emerson et al. 2001; р. 31—32) России и 
ЕС. Кроме периферийности относительно основной территории 
России (расстояние до ее экономически развитых регионов со-
ставляет 900 км и более), область также расположена на перифе-
рии ЕС. Непосредственные соседи региона сравнительно слабо раз-
виты и испытывают острые экономические трудности. Для анклавов 
Калининградской области требует оригинальных и новаторских 
типично находиться в отдалении от промышленных и коммерческих 
центров. Двойная периферийность — естественный результат гео-
графического положения анклава относительно экономической гео-
графии материнского государства и окружающих стран. 

Пятое — в более широком контексте Калининградская об-
ласть, будучи частью РФ, находится между Россией и ЕС. По су-
ществу, регион, с одной стороны, уязвим в контексте расширения 
ЕС и динамики европейско-российских отношений. С другой 
стороны, экономическое развитие области зависит от динамики 
российской интеграции в мировую экономику, примером чего 
является вступление в ВТО. 

Внешние процессы, такие как расширение ЕС или принятие 
России в ВТО, могут привести к экономическим кризисам и ока-
зывать сильное влияние на региональные торговые потоки. Спе-
цифичность Калининградской области требует оригинальных  
подходов к решению проблем региональной экономической спе-
циализации. Факторы, определяющие региональную экономику и 
политическое окружение, только отчасти совпадают с опреде-
ляющими факторами других регионов России. 

В целом проблема калининградской специализации должна 
быть рассмотрена в рамках российской интеграции в мировую 
экономику. Интеграционные процессы имеют свою специфику 
для Калининградской области и во многих отношениях отличаются 
от интеграционных процессов «типичных» регионов России. 

Уместно краткое примечание по терминологии. Термины 
«анклав» и «эксклав» детально объяснены в п. 2.1. Анклав — это 
часть территории государства, которая полностью расположена 
на территории другого государства. Эксклав же, наоборот, — 
изолированная часть государства, окруженная территорией дру-
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гой страны или стран. Решающим критерием эксклавности явля-
ется отделенность территории от соответствующего материн-
ского государства. Эксклав — более широкое понятие, но «анк-
лав» стал стандартным термином. Государство, окружающее 
анклав/эксклав, называют «окружающим государством». Госу-
дарство, частью которого является анклав/эксклав, называется 
«материнским государством». 

Специфической чертой анклавов является то, что им, как пра-
вило, уделяется значительно больше внимания, чем неанклавным 
территориям со сравнимым размером и численностью населения. 
Эта диспропорция определяется двумя причинами. Первое: анк-
лавы являются проблемными территориями как для материн-
ского, так и для окружающего государства. Анклавы политически 
и экономически «неудобны», так как прямым образом противо-
речат самой идее неразрывного национального государства. Вто-
рое: экономические проблемы анклавов решаются намного труд-
нее, чем «нормальных» регионов. Тем не менее анклавы, осо-
бенно экономическая составляющая проблемы, практически не 
исследованы в мировой науке. 

Калининградская область, регион с населением в 950 тысяч 
человек и площадью чуть более 15 тысяч квадратных километ-
ров, во многих отношениях является типичным представителем 
этого класса пространственных объектов. Анклав привлек при-
стальное международное внимание в 2002—2003 годах. Россия и 
ЕС были вынуждены сесть за стол переговоров, чтобы найти ре-
шение для проблемы калининградского транзита в контексте 
расширения ЕС на восток. Страсти утихли после того, как реше-
ние было найдено, но итогом кризиса стало осознание сторонами 
специфики оторванного от России региона. И Россия, и ЕС также 
признали необходимость уделения внимания политическим и 
экономическим проблемам российского эксклава. 

Проблема экономического развития Калининградской об-
ласти, и в частности региональная экономическая специализация, 
является важной не только для самого региона. Она касается как 
российской экономики и политики в целом, так и ЕС в широком 
контексте российско-европейской торговли. Решение по пасса-
жирскому транзиту через Литву представляет собой лишь часть 
проблематики сообщения эксклава и «большой России». Послед-
нее, в свою очередь, является лишь одной из составляющих мо-
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заики экономического развития анклава. Специализация Кали-
нинградской области все еще находится в стадии переходного 
периода. Эволюции препятствуют как условия анклавности / экс-
клавности, так и экзогенные факторы, к которым региональная -
экономика должна постоянно приспосабливаться. Хотя тяжелей-
ший кризис 1990-х преодолен, проблемы, специфичные для анк-
лава, еще не решены. Несмотря на восемь лет непрерывного эко-
номического роста (1999—2006), экономическое развитие Кали-
нинградской области остается под вопросом. Зависимость от та-
моженных привилегий, обусловленных режимом ОЭЗ, является 
одним из камней преткновения. В то время как режим ОЭЗ под-
вергается значительным изменениям, снова возникает вопрос: 
окажется ли существующая специализация жизнеспособной? И 
если нет, то как эволюционирует калининградская экономика? 
Некоторые существенные изменения уже произошли. Рас-
ширение ЕС приобрело уникальное значение для Калининград-
ской области, так как превратило регион в полуанклав Евро-
союза. Еще более важен новый Закон об ОЭЗ в Калининградской 
области, принятый в январе 2006 года и могущий существенно 
изменить специализацию региона. Кроме того, в последующие 
10 лет произойдут дальнейшие процессы, которые, вероятно, ока-
жут значительное влияние на Калининградскую область. Одним 
из них станет вступление России в ВТО. Потенциальный про-
гресс экономической интеграции ЕС и России в рамках ОЭП мо-
жет также иметь важнейшее значение для региона. 

За последние годы появилось достаточно много литературы 
по Калининградской области. Тем не менее политические во-
просы привлекли больше внимания, чем экономические. Мы ог-
раничимся очень кратким представлением литературы по этой 
теме. Более полные обзоры будут приведены в контексте отдель-
ных глав, например: по анклавам — в главе 2, по сравнительным 
и конкурентным преимуществам — в главе 5, по СЭЗ/ОЭЗ — в 
главе 6, по расширению ЕС и вступлению России в ВТО — в гла-
ве 7 и по стратегиям регионального развития — в главе 8. 

Дискуссии по вопросам будущего экономики Калининградс-
кого области начались одновременно с образованием региона как 
анклава и стали более интенсивными в конце 1990-х и начале 
2000-х годов. Среди российских авторов следует отметить Г. Фе-
дорова, А. Клемешева (Хлопецкий, Федоров 2000; Клемешев, Коз-
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лов, Федоров 2002; Клемешев, Федоров, 2004; Гареев, Жданов, Фе-
доров, 2005), В. Бильчака (2000), Н. Смородинскую (2001а, 2001б; 
Smorodinskaya, Zhukov, 2003), А. Игнатьева (Медведев, Игнатьев, 
2005), А. Усанова (2005), В. Жданова (Zhdanov, 2005). Среди евро-
пейских авторов необходимо назвать Баксендейла, Дьюара и Гована 
(Baxendale, Dewar, Gowan, 2000), Йоэнниеми, Дьюара и Фейрли 
(Joanniemi, Dewar, Fairlie, 2000), Фейрли и Сергунина (Fairlie, Ser-
gounin, 2001), публикации Кильской группы экспертов по Калинин-
граду (Kiel group, 2002), Биркенбах и Вельмана (Birckenbach, Well-
mann, 2003). Большинство публикаций европейских авторов делает 
акцент на политической стороне процесса и обсуждают в первую 
очередь политические аспекты виз, вопросов транспорта, проблем 
транзита, а также сырьевого и энергоснабжения. Серьезным вкладом 
в квантификацию экономической дискуссии стали исследования 
авторских коллективов под руководством Самсона (Bilchak, Sam-
son, Fedorov, 2000; Samson et al., 2000а, 2000b; TACIS, 2002a; 
Samson, Lamande, Elisseeva, Burova, Fedorov, 2002; Ламанд, Ви-
нокуров, 2003; Samson, Lamand, Vinokurov, 2004). 

Несмотря на появление многочисленных статей по Калинин-
градской области, литературы по влиянию экзогенных факторов 
на экономику региона недостаточно. Кроме статей, опубликован-
ных автором данной книги, можно отметить Лиуто (Liuhto, 2005), 
а также серию бюллетеней, изданных в рамках Программы рос-
сийско-европейского сотрудничества (2003, 2004a,b,c,d), внесших 
большой вклад в понимание влияния расширения ЕС и вступле-
ния России в ВТО на калининградский производственный сектор 
и торговые потоки. 
 
 
 

1.2. Калининградская область в российском контексте  
и в контексте отношений России и ЕС:  
адаптация к вызовам 

 
 

Какое воздействие оказывают внешние (экзогенные) факторы на 
региональную специализацию? В широком контексте Калинин-
градская область, будучи частью Российской Федерации, нахо-
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дится между Россией и ЕС. Как таковой регион является уязви-
мым к шокам вследствие, с одной стороны, расширения ЕС, а 
также изменений в отношениях Россия — ЕС и, с другой сто-
роны, желания России интегрироваться в мировую экономику, 
примером чего является вступление в ВТО. Эти процессы могут 
представлять серьезную опасность для региональной экономики, 
но одновременно давать новые возможности для экономического 
развития. 

Проблему специализации Калининградской области необхо-
димо рассматривать в рамках интеграции России в мировую эко-
номику. Более того, регион находится в условиях интеграции в 
экономику Европы вследствие своего географического положе-
ния и фактора анклавности. Процессы интеграции Калининград-
ской области, таким образом, являются специфическими и отли-
чаются во многих отношениях от интеграции «типичных» регио-
нов России. Приведем в качестве примера схему (рис. 1.1), обри-
совывающую субъекты и механизмы формирования внешнетор-
гового режима Калининградской области. 

Ключевыми для Калининградской области являются не-
сколько процессов с участием разнообразных субъектов. Наибо-
лее значимые из них — Россия (точнее, федеральный Центр) и 
Европейский союз. Решающая роль определенно принадлежит 
российскому федеральному Центру. Несомненным является то, 
что именно Москва определяет курс, которым следует Калинин-
градский регион. Делает она это многими способами, один из 
которых — федеральное законодательство по Особой экономиче-
ской зоне, в котором содержатся особые нормы для региона. Дру-
гим инструментом воздействия является финансовая и экономи-
ческая политика федерального Центра, включая финансовые 
трансферты и Федеральную целевую программу. Прямое полити-
ческое влияние Москвы на региональном уровне через фактиче-
ское назначение губернатора продолжает этот ряд. Калининград-
ская область же, в свою очередь, имеет очень ограниченные ры-
чаги влияния как на Москву, так и на страны ЕС, что показано на 
схеме пунктирными линиями. 



Ошибка! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.1. Главные субъекты и механизмы  режима внешней торговли Калининградской области 
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Европейский союз также может по нескольким позициям ока-
зывать влияние на Калининградский регион. Во-первых, соглаше-
ния ЕС — Россия по вопросам Калининградской области, а 
именно по вопросам пассажирского и грузового транзита, явля-
ются основными для анклава. Во-вторых, ЕС оказывает прямую 
экономическую помощь региону. В-третьих, в странах ЕС, в ча-
стности в Дании, Швеции и Германии, осуществляются незави-
симые программы по сотрудничеству с регионом. В-четвертых, 
позиция и действия соседних стран, Польши и Литвы, являются 
главными в отношении приграничного сотрудничества. 

Тот факт, что Россия и ЕС — определяющие агенты для Ка-
лининградской области, совпадает с пониманием экономических 
и политических отношений ЕС — Россия как основы анализа бу-
дущего развития региона. Этот взгляд на проблему полностью 
соответствует главной структуре треугольника материнское го-
сударство — анклав — окружающее государство, являющейся 
концептуальным фундаментом теории анклавов. 

В данной главе будут проанализированы следующие про-
цессы: 

— разрыв традиционных экономических связей (1990—1992 го-
ды) как последствие распада Советского Союза — наиболее глубо-
кий экономический шок; 

— установление режима СЭЗ/ОЭЗ в Калининградской об-
ласти (с 1991 года, начало стабилизации — 1996 год) и глубокие 
изменения в нем в соответствии с новым Федеральным законом 
(2006 год); 

— российский валютный и финансовый кризис 1998 года; 
— расширение ЕС, формально произошедшее в 2004 году, но 

фактически оказывавшее влияние на Калининградскую область с 
2002 года; 

— вхождение России в ВТО, ожидаемое в 2007 году; 
— «проблема 2016», вызванная окончанием переходного пе-

риода, рамки которого установлены в новом Законе об ОЭЗ. Эта 
дата также подкрепляется прогнозируемым окончанием переход-
ного период после вступлениея России в ВТО и вероятностью 
постепенного прогресса в создании ОЭП ЕС — Россия. 

Сочетание воздействий всех этих факторов на внешний эко-
номический режим Калининградской области и на ее специа-
лизацию позволяет выделить три главных периода: 
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1. 1991—1998 годы: разрыв традиционных экономических 
связей; начало экономической либерализации в России и кризис 
переходного периода; создание ОЭЗ в Калининградской области; 
стабилизация режима ОЭЗ с 1996 года; Соглашение о партнер-
стве и сотрудничестве (СПС) ЕС — Россия, вступившее в силу 
1 января 1997 года. 

2. 1998—2005 годы: кризис 1998 года; расширение ЕС в 
2004 году. 

3. С 2006 года: постепенное изменение режима ОЭЗ в соот-
ветствии с новым Федеральным законом (2006 год, с установлен-
ным сроком переходного периода в десять лет); вступление Рос-
сии в ВТО. 

Создание ОЭП вместе с окончанием переходных периодов и 
согласно новому законодательству об ОЭЗ, и после вступления 
России в ВТО, возможно, будет означать начало уже другого пе-
риода в развитии региональной специализации Калининградской 
области в середине 2010-х годов. 

Адаптация к этим испытаниям — главная составляющая эко-
номического развития в переходный период. В особенности 
адаптация к расширению ЕС и к вступлению России в ВТО ста-
новится составной частью процесса интеграции в мировую эко-
номику и поиска своего места в международном разделении тру-
да. Это обусловливает необходимость рассмотрения региональ-
ного экономического развития Калининградской области в гло-
бальном, а не только (и не столько) в сугубо региональном кон-
тексте. 

 
 
 
1.3. Вопросы и методология исследования 

 
 

Ниже приводятся основные вопросы, рассматриваемые в данной 
книге, и соответствующая методология. 

1. Каково соотношение между анклавными издержками и 
преимуществами? В каких условиях позитивные аспекты анк-
лавности могут перевесить анклавные издержки? Другими сло-
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вами, в каких условиях и каким образом анклавность может 
стать преимуществом в большей степени, чем недостатком? 

Теоретической базой для ответа на эти вопросы стала разра-
ботка экономической теории анклавов (треугольник материнское 
государство — анклав — окружающее государство как концепту-
альная основа; экономическая характеристика анклава; деталь-
ный анализ отдельных случаев; исследование корреляции эконо-
мического режима, экономического развития и интеграции). В 
структуре треугольника материнское государство — анклав — 
окружающее государство анализируется соотношение негатив-
ных факторов, специфичных для анклава, и возможностей. Даль-
ше следует бенчмаркинг для Калининградской области. Кроме 
того, используется типология конкурентных факторов региона, 
чтобы достичь оптимального развития стратегии в отношении 
характерных и специфичных ресурсов и материалов. 

2. Каковы структурные характеристики калининградской 
экономики? Как развивалась специализация области в течение 
15 лет переходного периода? 

Наш анализ основан на следующих исходных условиях: 
— анализ региональной экономики в глобальном контексте; 
— анализ региональной экономики в динамике, включая ис-

торический элемент и сценарии последующего развития; 
— идентификация связей между региональной, национальной 

и глобальной экономикой. 
Используются следующие методы. 
• Статистический анализ. При сборе количественных данных 

для оценки состояния региональной экономики и ее эволюции 
обязательно должны учитываться проблемы доступности и адек-
ватности статистики. 

• Макро- и микроэкономический анализ сравнительных и 
конкурентных преимуществ, лежащих в основе существующей и 
потенциальной экономической специализации региона. Вычис-
ление индекса международной специализации Лафайа (Lafay) и 
индекса внутриотраслевой торговли Грубеля — Ллойда (Grubel 
— Lloyd). Измерение производительности различных факторов 
(трудоемкости, капиталоемкости, энергоемкости и т. д.). 

• Анализ в рамках типологии конкурентных факторов ре-
гиона Пекера (Colletis, Pecqueur, 1993, 1994). 
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3. Какое влияние на региональную специализацию оказывают 
последовательные экономические шоки и другие экзогенные 
факторы? 

Методология: 
— диагностика экономических факторов: (а) разрыв экономи-

ческих связей в 1991—1992 годах; (б) режимы СЭЗ/ОЭЗ 1991, 
1996 и 2006 годов; (в) финансовый кризис в России в 1998 году; 
(г) расширение ЕС; (д) вступление России в ВТО; (е) потенци-
альная ЗСТ ЕС — Россия в рамках Общего экономического про-
странства; 

— моделирование торговых потоков для раскрытия торгового 
потенциала и искажений торговли в силу тарифных и нетариф-
ных барьеров, а также анклавности региона. 

4. Какова оптимальная стратегия развития Калининград-
ской области с учетом ее анклавности/эксклавности, сравни-
тельных и конкурентных преимуществ, существующей специа-
лизации и экзогенных экономических процессов? 

Это — центральный вопрос монографии, ответ на который 
является ее конечным «практическим продуктом». Для того что-
бы найти комплексный ответ, проводится синтез полученных дан-
ных по проблемам анклавности, структурным характеристикам ре-
гиональной специализации и влиянию экзогенных процессов. 

5. Возможна ли оптимальная экономическая специализация и 
динамичное экономическое развитие в современном контексте 
российско-европейских отношений — или требуется дальнейшее 
развитие интеграции ЕС — Россия? 

Чтобы ответить на эти вопросы, анализируется состояние от-
ношений России и Евросоюза на базе концептуальной основы 
теории анклавов. 

Книга построена следующим образом. Глава 2 полностью по-
священа экономике анклавов. Она включает в себя структуру по-
нятий, рассмотрение примеров, экономическую характеристику 
анклавов, а также бенчмаркинг для Калининградской области. 
Глава 3 содержит расширенный анализ структурных характери-
стик экономических изменений Калининградского региона с 
1991 года. Анализируются вопросы структуры ВРП, включающие 
теневую экономику, структурные изменения и промышленную 
трансформацию. Проблеме торговли, в том числе внешней и с 
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основной территорией России, уделено большое внимание — как 
отправной точке для дальнейшего обсуждения — в четвертой 
главе. Глава 5 заостряет внимание на макро- и микроэкономиче-
ских сравнительных и конкурентных преимуществах региона. В 
этой главе проводится вычисление индексов сравнительных пре-
имуществ и внутриотраслевой торговли, а также рассматрива-
ются факторы производительности и затрат. Типология конку-
рентных факторов регионов соотнесена с примером Калинин-
градской области. Далее подробно рассматривается внешняя 
структура экономического развития региона. В последующих 
двух главах детально анализируется влияние на экономическую 
специализацию области режима ОЭЗ (глава 6) и ряда экзогенных 
процессов, включая расширение ЕС и вступление России в ВТО 
(глава 7). В главе 8 осуществляется синтез выводов по проблеме 
региональной специализации. На этой основе проводится анализ 
составляющих оптимальной модели экономического развития и 
оптимального распределения ВРП. Глава 9 содержит основные 
выводы исследования и некоторые рекомендации в сфере эконо-
мической политики. 
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Глава 2. Ограничения  
и потенциал анклавной экономики 

 
 
 
2.1. Концептуальная основа теории анклавов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На первый взгляд может показаться, что анклавы — аномалия. 
Регион, оторванный от основной территории страны? Регион, 
куда можно добраться только пересекая другое государство? Ре-
гион, очевидно неудобный для управления и функционирования 
экономики? Регион, который явно противоречит самой идее не-
разрывного национального государства? Казалось бы, государ-
ства должны быть счастливы так или иначе от них избавиться — 
обменять их, продать или просто отдать. Тем не менее в боль-
шинстве случаев этого не происходит. Многие анклавы ока-
зываются очень стойкими даже перед лицом войн, изменениями 
границ или экономических систем. Кроме того, можно было бы 
предположить, что государства старались бы, по крайней мере, 
предотвратить образование новых анклавов. Но даже это не так. 
Новые анклавы и эксклавы — включая достаточно большие — 
появились в 1990-х годах. Распад Советского Союза породил до 
20 новых анклавов в Европе и Азии. 

Будучи отделенным от материнского государства, анклав об-
ладает как специфическим экономическим режимом, так и эко-
номической и торговой специализацией. В таких условиях одни 
анклавы способны процветать, а другие приходят в упадок. Гон-
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конг стал примером свободной торговли и глобализма. Неболь-
шие западноевропейские анклавы, такие как бельгийский Баарле-
Хертог, испанская Лливия, итальянский Кампионе или авст-
рийский Юнгхольц, как и американские анклавы Пойнт-Робертс 
и Норт-Вест Энгл, процветают за счет туризма и приграничной 
торговли. С другой стороны, многочисленные анклавы вдоль ин-
до-бангладешской границы в Куч Бихаре страдают от бедности и 
отсутствия элементарного порядка. Густонаселенные анклавы 
Ферганской долины, обладая плодородными почвами и прекрас-
ными ландшафтами, находятся в худшем положении, чем их 
ближайшие соседи. Испанские Сеута и Мелилья, как и россий-
ская Калининградская область, борются за существование по-
средством федеральных льгот и субсидий. Эти и многие другие 
анклавы имеют немало общего в плане как экономических пре-
имуществ, так и недостатков. 

Начав работать над вопросом экономического развития Ка-
лининградского региона, я попробовал обобщить опыт других анк-
лавов. Можно ли в какой-то степени сравнивать их с Кали-
нинградоской областью? Смогут ли Россия и ее самый западный 
регион избежать повторения ошибок, сделанных когда-то другими, 
если мы изучим мировой опыт? Какие экономические модели могут 
быть приемлемыми для Калининградской области? Разбираясь с 
загадкой анклавов, автор вскоре обнаружил, что их существует ог-
ромное количество, фактически сотни. Тема оказалась крайне слабо 
практически исследованной в мировой научной литературе. 

Главным теоретическим инструментом стала разработка эко-
номической теории анклавов (треугольник материнское государ-
ство — анклав — окружающее государство как концептуальная 
структура; экономические черты анклавов; изучение примеров; 
соотношение экономического режима, развития и интеграции). 

Главный интерес для экономического исследования анклавов 
представляет проблема способности их к самостоятельному эко-
номическому развитию ввиду специфических анклавных факто-
ров. Во-первых, мы должны знать, какие факторы являются спе-
цифичными для анклавов и схожи ли они, например, с факторами 
экономики островных регионов. Затем мы должны ответить на 
вопрос, являются ли анклавы в целом неспособными к самостоя-
тельному экономическому развитию. Далее мы продолжим поиск 
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курса устойчивого экономического развития и факторов, препят-
ствующих или способствующих экономическому росту. В кон-
цептуальной структуре треугольника материнское государство — 
анклав — окружающее государство (МАО) мы анализируем соот-
ношение негативных факторов, специфичных для анклавов, и 
возможностей, являющихся результатом экономической гравита-
ции (близости рынка). После этого последует проведение сравни-
тельного анализа для Калининградской области. Затем мы при-
меним типологию конкурентных факторов региона, чтобы опре-
делить оптимальную стратегию развития. 

Концепция анклава известна с давних времен. В нескольких 
случаях образование анклавов упоминается в Библии (без упот-
ребления самого термина). Мадридский договор 1526 года стал, 
вероятно, первым документом, содержащим слово «анклав». 
Термин используется в широком смысле, и анклавами здесь на-
зывают территории разных типов. Чтобы упорядочить после-
дующую дискуссию, мы начнем с основных определений анк-
лава, полуанклава, пенеанклава и эксклава. Далее последуют оп-
ределения анклавного, полуанклавного, материнского и окру-
жающего государств. 

Анклав — часть территории государства, окруженная со всех 
сторон территорией другого государства. Это стандартное право-
вое и географическое определение. Для того чтобы отличить час-
ти территории государства, полностью окруженные другим госу-
дарством, от других существующих феноменов, рассматри-
ваемых ниже, к которым термин «анклав» применим с некото-
рыми оговорками, они будут названы полными анклавами. 

Представлены два дополнительных понятия. Материнское 
государство — государство, частью которого анклав является. 
Окружающее государство, как видно из формулировки, — это 
государство, которое окружает анклав, но которому анклав не 
принадлежит. 

Полуанклав — это часть государства, окруженная террито-
рией другого государства на суше, но имеющая выход к морю. 
Анклавы такого типа также называют прибрежными анклавами 
для отличия их от полных анклавов. Пенеанклавы — это террито-
рии, которые хотя и не отделены от основной территории госу-
дарства, но практически достижимы только при пересечении ок-
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ружающего государства. Этимология префикса пене- исходит от 
латинского «paene», означающего «почти». Пенеанклавы соеди-
нены с материнским государством практически непроходимой 
полосой территории. Большинство из них расположено в горах. В 
таких случаях попасть на территорию пенеанклава практически 
возможно только через территорию окружающего государства. 
Причиной для рассмотрения пенеанклавов, хотя они и не являют-
ся реальными анклавами, является схожесть их проблематики с 
другими типами анклавов. 

Возможен вопрос: нужен ли термин «эксклав» вообще, ведь 
уже есть более употребляемый — «анклав». Представляется, что 
термин «эксклав» необходим по нескольким причинам. Первое: 
существуют регионы, представляющие собой «чистые эксклавы». 
Чистый эксклав — это такой регион, который, будучи отделен-
ным от основной территории, окружен более чем одним государ-
ством. Таким образом, чистый эксклав не является анклавом от-
носительно других государств, но он эксклав относительно ос-
новной территории страны. Специфичных для анклавов проблем, 
исходящих из окруженности одним государством, в таких случа-
ях может быть меньше (хотя это и не обязательно), но проблемы 
эксклавов из-за изоляции от материнского государства остаются. 
В этом отношении особенно интересна Калининградская область. 
Она технически подпадает под определение чистого эксклава, так 
как граничит с двумя странами, Польшей и Литвой. С другой 
стороны, оба государства — члены ЕС, так что о Кали-
нинградской области можно говорить как о полуанклаве ЕС. Эта 
точка зрения подкрепляется тем фактом, что специфичные для 
анклава проблемы передвижения людей и товаров находятся в 
компетенции ЕС. В целом термин «эксклав» логически обосно-
ван, если смотреть со стороны материнского государства. 

В большинстве случаев (полные анклавы, прибрежные анк-
лавы, пенеанклавы, за исключением чистых эксклавов) один и тот 
же регион представляет собой анклав относительно окружающего 
государства и эксклав относительно материнского государства. 
Употребление того или другого термина будет зависеть от того, ка-
кой аспект отношения анклава к внешнему миру имеется в виду. В 
случаях, когда такое разделение не является принципиальным, ис-
пользуется более употребительный термин «анклав». 
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Анклавы, полуанклавы и эксклавы, о которых было написано 
выше, являются частью территории независимых государств. 
Также существуют независимые государства, окруженные дру-
гим независимым государством. Для того чтобы отличать такие 
государства от несуверенных анклавных регионов, они называ-
ются «анклавными государствами» и «государствами-полуанкла-
вами». Анклавное государство — это государство, полностью 
окруженное территорией другого государства. В настоящее время 
насчитывается три таких государства: Лесото, Сан-Марино и Ва-
тикан. Государство-полуанклав — это государство, окруженное тер-
риторией другой страны, но обладающее выходом к морю. Чтобы 
ограничить круг государств-полуанклавов, мы вводим следующий 
критерий: морская граница должна быть короче сухопутной. 

Следующая типология анклавов и эксклавов (рис. 2.1) соче-
тает в себе правовой критерий с критериями отношения анк-
лава/эксклава к окружающему государству(вам) и основной тер-
ритории страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Типология анклавов, эксклавов и анклавных государств 
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Формально Калининградская область относится к чистым эк-
склавам (тип 2—3), но по существу она также может рассматри-
ваться как полуанклав (тип 2—2), когда мы рассматриваем ее от-
носительно Европейского союза. 

Более подробное описание всех видов анклавов, анализ таких 
типов, как морские анклавы, сдвоенные анклавы, анклавные ком-
плексы, а также возможные классификации анклавов рассматри-
ваются в одной из публикаций автора (Vinokurov, 2006b). Они 
будут самым детальным образом рассмотрены в монографии 
«Теория анклавов», которая планируется к изданию в 2007 году 
(английское издание также выйдет в 2007 году, Vinokurov 2007). 

 
Таблица 2.1 

 
Количество и общая численность населения анклавов и эксклавов  

в 2003 году 
 

Тип Количество Население, тыс. человек 
2—1. Полные анк-
лавы 256 (261) ≈200 (включая Куч-Бихар — 60—70, 

Сох — 40, Ворух 23—29) 
2—2. Полуанклавы 15 ≈930 (включая Аляску 644) 
2—3. Чистые экс-
клавы 6 

≈1530 (включая Калининградскую 
область — 946, Нахичевань — 310, 
Кабинду — 150, Дубровник — 123) 

2—4. Пенеанклавы 52 ≈10 
 Всего:  282 ≈2670 

 
Полные анклавы — самые многочисленные (даже если счи-

тать анклавные комплексы единым целым), но имеют наимень-
шую численность населения, около 200 тыс. человек (табл. 2.1). 
Эта цифра включает в себя приблизительно 60—70 тыс. в анклав-
ном комплексе Куч-Бихар, 40 тыс. в Сохе и 23—29 тыс. в Ворухе 
(оба последних анклава находятся в Ферганской долине). Одна из 
                                                           
1 Данные не включают анклавы в Азербайджане и Армении, не су-
ществующие де-факто. Если рассматривать крупные анклавные ком-
плексы (Куч-Бихар, Баарле, Феннбан) как единичные случаи, то чис-
ло анклавов этого типа сократится до 26.  
2 Список пенеанклавов неисчерпывающий.  
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отличительных особенностей полных анклавов состоит в том, что 
они часто создают анклавные комплексы, которые состоят из 
множества небольших анклавов, такие как Баарле-Хертог (22 
бельгийских и 8 голландских анклавов), Куч-Бихар (106 индий-
ских и 92 бангладешских анклава) и Феннбан (5 немецких анкла-
вов, ранее 6). Эта черта не просматривается в других видах анк-
лавов и эксклавов. Интересно то, что пенеанклавы и полные анк-
лавы схожи по размеру территорий, которые они занимают, и по 
численности населения, варьирующейся от 150 до 5000 человек. 

Анклавы, имеющие выход к морю, немногочисленны, но бо-
лее населены. Самый большой из них — Аляска, где проживает 
643,8 тыс. жителей. Численность населения почти всех полу--
анклавов находится в пределах средних размеров (10—100 тыс.): 
Сеута (76,2), Мелилья (69,2), Окусси-Амбено (50), полуостров 
Мусандам (35), Гибралтар (27,8), базы Великобритании на Кипре 
(в сумме 14,8) и Тембуронг (9). В действительности только Эрен-
кой и шесть крошечных территорий на марокканском побережье, 
принадлежащих Испании, являются микроанклавами. 

Наконец, чистые эксклавы также немногочисленны, но наи-
более населены, если сравнивать их с другими типами. На сего-
дняшний день существует всего шесть чистых эксклавов — Ка-
бинда (150—200 тыс. жителей, в зависимости от источника дан-
ных), Дубровник (122,9 тыс. — сведения 2001 года для Дубров-
ника-Неретвы)), Калининградская область (946 тыс.), Нахичевань 
(310 тыс. — сведения на 1990 год), Стровилия (0,018 тыс.) и Де-
келия на Кипре. К этой группе принадлежит наиболее крупный 
по численности населения ныне существующий эксклав — Кали-
нинградская область. Крупнейшим эксклавом в истории был Вос-
точный Пакистан, в котором в 1967 году проживало 67,4 млн жи-
телей, или 54 % всего населения Пакистана. 

Анклавы не существуют в пустоте, их окружают разные стра-
ны со своими, зачастую противоречащими анклавам, интересами. 
Основными странами для анклава являются материнское и окру-
жающее государства. Эти две стороны и анклав являются состав-
ляющими треугольника (рис. 2.2), который будет представлен как 
треугольник МАО (материнское государство — анклав — окру-
жающее государство). Он будет служить концептуальной осно-
вой изучения анклавов. 
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Рис. 2.2. Треугольник материнское государство — анклав  

— окружающее государство (МАО) 
 
Треугольник МАО состоит из четырех векторов. Первый — 

отношения материнского государства и анклава; второй — отно-
шения анклава и окружающего государства; третий — отношения 
материнского и окружающего государств; и четвертый — отно-
шения материнского и окружающего государств по вопросам, 
касающимся непосредственно анклава. Векторы, образующие 
треугольник, направлены в обе стороны, что отражает взаимо-
влияние сторон. Это влияние неодинаково по силе. Обычно мате-
ринское государство оказывает на анклав большее влияние, чем 
наоборот. Политика материнского государства и анклава в целом 
диктует ситуацию, к которой последний должен адаптироваться. 
Экономическое и политическое влияние окружающего государ-
ства также существенно. Тем не менее поразительным фактом 
является то, что каким бы маленьким и незначительным ни был 
анклав, он оказывает определенное влияние как на материнское 
государство, так и на окружающее государство и их двусторон-
ние отношения. 

Далее мы охарактеризуем все четыре направления векторов. 
1. Отношения материнского государства и анклава (М — А). 
С точки зрения анклава этот вектор является самым важным. 

Он обычно определяет экономику и политику анклава. Будучи 
неотъемлемой частью материнского государства, анклав подчи-
няется ее политической и правовой системе. Материнское госу-
дарство оказывает на него огромное влияние. С экономической 
точки зрения материнское государство может предоставить анк-

            А 
 

 

 

 М                                О 
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лаву особый режим. С политической точки зрения материнское 
государство часто озабочено вопросом суверенитета. Это зачас-
тую отражается на политических решениях и моделях. Например, 
прямое управление анклавом или некоторые ограничения мест-
ной демократии применяются для того, чтобы поддерживать 
полный контроль материнского государства над анклавом. Во-
первых, центральное правительство озабочено возможной утра-
той анклава. Это негативный стимул для государства позабо-
титься о сохранении анклава. Во-вторых, существуют определен-
ные стратегические, военно-стратегические и геополитические 
причины, придающие анклавам значительно большее значение в 
глазах центрального правительства. Это создает положительные 
стимулы. Вместе эти два фактора имеют достаточный вес, как 
правило, обусловливающий желание центрального правительства 
во что бы то ни стало сохранить анклав. 

2. Отношения анклава и окружающего государства (А — О). 
Несмотря на то что материнское государство обладает ре-

шающим влиянием на анклав, окружающее государство тоже 
важно. Его влияние может быть активным или пассивным. В сво-
их действиях окружающее государство ограничено тем, что анк-
лав находится под суверенитетом материнского государства и 
обычно полагается на его поддержку. Анклав может восприни-
маться как раздражающая «заноза» или как «камешек в ботинке». 
Он может служить поводом для озабоченности в военно-страте-
гическом плане из-за своего географического положения и вы-
звать некоторые экономические затруднения, основанные на раз-
личиях правовых режимов, возможностях заниматься контра-
бандой, затратах на поддержание границ и т. д. 

3. Отношения материнского государства и окружающего го-
сударства (М — О) по общим вопросам. 

Благосостояние и порядок в анклаве во многом зависят от от-
ношений материнского и окружающего государств. Если эти вза-
имоотношения ухудшаются, даже по поводу вопросов, не имею-
щих прямого отношения к анклаву, негативное воздействие на 
анклав усиливается. И наоборот: мирные и дружеские отношение 
между государствами создают положительные политические 
рамки для анклава. 

4. Отношения материнского и окружающего государств по 
вопросам, касающимся анклава. 
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Четвертый вектор, возможно, не так очевиден, как предыду-
щие. Тем не менее он имеет особое значение. На рисунке 2.2 изо-
бражены две стрелки. Горизонтальная — это отношения материн-
ского и окружающего государств по специфическим вопросам, 
касающимся существования анклава. Вертикальная стрелка пока-
зывает, что и анклав может оказывать существенное влияние на 
отношения материнского и окружающего государств, несмотря 
на свой малый размер. Внимание, уделяемое анклавам в нацио-
нальной политике, непропорционально их населению и террито-
риальному значению. Наша основная мысль заключается не столь-
ко в том, что анклавы «очень важны», сколько в том, что их значе-
ние в мировой экономике и особенно в политике является несо-
размерным численности их населения и величине территории. 

Влияние анклава на отношения государства и окружающего 
государств чаще отрицательное, чем положительное. Если возни-
кают какие-либо территориальные притязания, связанные с анк-
лавом (как, например, в случаях с Гибралтаром, Сеутой и Ме-
лильей, Макао, Гонконгом, горой Скопус, а также армянскими и 
азербайджанскими анклавами), отношения между государствами 
могут значительно ухудшиться, вплоть до вооруженных столкно-
вений. Если же право владения анклавом не вызывает разногла-
сий, то возможны варианты. Но тем не менее положительное 
влияние анклава на отношения государств наблюдается редко. 

 
 
 

2.2. Основные экономические характеристики анклавов 
 
 

Анклавность и эксклавность 
 

В исследованиях, посвященных Калининградской области Рос-
сии, регион часто характеризуется как «остров». Эта метафора не 
случайна, так как между островами и анклавами/эксклавами мно-
го общего. Можно ли применять методы анализа островной изо-
лированности к анклавам и эксклавам? Может ли понятие ост-
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ровной территории (insularity) быть идентичным понятиям анк-
лавности и эксклавности? На мой взгляд, нет. Действительно, об-
щими негативными факторами экономического развития как ост-
ровов, так и анклавов являются их малый размер, периферий-
ность и изолированность. В то же время эти понятия часто напол-
нены разным смыслом. Периферийность острова не равна пери-
ферийности анклава, так же как изолированность острова не рав-
на изолированности анклава — в силу того, что окруженность ос-
трова морем и окруженность анклава другим государством при-
водят к разным экономическим и политическим последствиям. 

 
Таблица 2.2  

 
Издержки изоляции: сравнение островов и анклавов 

 
Острова Анклавы 

Более высокие 
прямые затраты  

на транспортировку 
по сравнению  
с регионами,  
находящимися  
на континенте 

Плюс дополнительный фактор: необходимость пере-
сечения территории иностранных государств. Более 
высокая стоимость транспортировки, так как к боль-
шому расстоянию прибавляются расходы на оплату 
таможенных тарифов, более высоких ставок страхо-
вания, оформления надлежащих документов и т. д. 

Ограниченный 
выбор видов 
транспорта 

Несмотря на то что анклавы расположены на конти-
ненте, этот фактор их тоже касается. Железнодо-
рожный транспорт часто недоступен в силу малых 
размеров и периферийности. Полные анклавы ли-
шены возможности использовать морской транс-
порт. Даже если такая возможность существует (в 
полуанклавах), то экономическая целесообразность 
может свести выбор к железнодорожному и авто-
транспорту (например, использование морского 
транспорта для поставок из Калининграда в Москву 
может сделать производство нерентабельным)  

Потеря времени 
при транзите 

Связана с обязательными процедурами на границе 
(для железнодорожного и автомобильного транс-
порта) и с более протяженными расстояниями при 
использовании морского транспорта 
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Окончание табл. 2.2  
 

Острова Анклавы 

Более высокая 
вероятность пере-
боев в поставках, 
более высокий 

уровень неопреде-
ленности 

Обычно более высокий уровень неопределенности 
наблюдается в анклавах вследствие того, что основ-
ная часть потоков людей и товаров проходит по су-
ше. Это усиливает влияние двусторонних отношений 
между материнским и окружающим государством 
или государствами. В отличие от островов, анклавы 
уязвимы к изменениям в политике окружающего 
государства и перед лицом потенциальных конфлик-
тов между материнским и окружающим государст-
вами. Одним из стратегических последствий такой 
уязвимости анклава является необходимость вложе-
ния денег в развитие различных дополнительных 
видов транспорта, тогда как для острова может быть 
достаточно только наличия морского 

 
Значительным препятствием в торговле эксклава с материн-

ским государством выступают высокие транспортные издержки. 
Отдаленность эксклава препятствует межрегиональной торговле, 
то есть торговле с другими регионами материнского государства. 
Транспортные расходы часто делают отправку готовой продук-
ции и особенно сырья и промышленных компонентов более доро-
гой и экономически невыгодной. 

Убедительным примером может послужить Калининградская 
область. Вследствие отделенности ее от центральных областей 
России 1000—1500 километрами, тремя границами и двумя госу-
дарствами (приходится проезжать по территории Литвы и Бело-
руссии или Литвы и Латвии) калининградская промышленность 
столкнулась с тем, что связи с бывшими торговыми партнерами и 
традиционными поставщиками сырья в основном были разо-
рваны в новых геополитических условиях и при установлении 
рыночных цен на услуги транспорта. 

Таможенные барьеры представляют собой фактор, оказы-
вающий значительное влияние на экономику многих анклавов. 
Современные тенденции к постепенному смягчению таможен-
ного режима в рамках, во-первых, ВТО, во-вторых, зон свобод-
ной торговли и, в-третьих, Европейского союза могут иметь осо-
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бое значение для анклавов. Вследствие принятия соглашений по 
понижению тарифных и снятию нетарифных барьеров в между-
народной торговле у анклавов часто появляется возможность зна-
чительного роста объемов торговли. Имеется в виду не только 
международная торговля, но и та, которую анклав осуществляет с 
другими регионами материнского государства. Последняя будет 
облегчена вследствие того, что препятствий к транзиту станет 
меньше. Такие изменения могут привести к процессу импортной 
и экспортной переориентации: например, от торговли с материн-
ским государством анклав сможет перейти к торговле с окру-
жающими странами, изменив, таким образом, структуру взаимо-
отношений внутри региональной экономики и ее торговый ба-
ланс. В целом процесс снижения уровня тарифных и снятия нета-
рифных барьеров оказывает позитивное влияние на экономику 
анклавов. Примером этому могут послужить небольшие анклавы 
внутри ЕС, чья экономическая деятельность значительно облег-
чилась после объединения Европы. Аляска после принятия Севе-
роамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) — 
такой же пример позитивного влияния названных процессов. Вместе 
с тем нельзя исключать возможность и негативного их влияния. 

 
 

Малый размер 
 

Одна из основных характерных особенностей анклавов — их не-
большой размер. Не являясь решающим фактором анклавности 
(точнее, анклавности и эксклавности), это все же представляет 
собой типичную характеристику, оказывающую огромное влия-
ние на экономическое развитие анклавов. Как правило, анклавы 
— сравнительно небольшие и компактные территории с низким 
уровнем численности населения. Промышленным предприятиям 
анклава приходится сталкиваться с тем, что емкости внутренних 
рынков недостаточно для того, чтобы служить жизнеспособной 
домашней базой. Объема местного рынка мало для того, чтобы 
он мог стать основой эффективного крупномасштабного произ-
водства многих видов товаров и услуг, особенно наукоемких 
производств. 
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Такая специфика анклавов, схожая с малыми странами, в со-
четании с другими факторами может привести к некоторым 
очень важным последствиям в экономической политике, а имен-
но к неприятию стратегии импортозамещения и, наоборот, пред-
почтению экспортной ориентации. Малый размер определяет не-
обходимость узкой специализации. Случаи успешных анклавов 
показывают примеры хорошо развитой, но относительно узкой 
специализации. Например, Гонконг специализировался на фи-
нансах, торговле/транспорте и производстве электротехнической 
продукции. Макао — на азартных играх и туризме, на производ-
стве текстильной и электротехнической продукции. ВВП Гибрал-
тара на 25—30 % состоит из доходов трех ведущих отраслей эко-
номики: судоходства, банковского дела и туризма. 

Небольшой объем анклавной экономики и недостаточный ас-
сортимент продукции могут привести к значительной асиммет-
рии между структурами внутреннего потребления и внутреннего 
производства. Импортные потоки составляют непропорцио-
нально высокую долю внутреннего потребления. Успешные анк-
лавы глубоко интегрированы в мировую экономику. Они под-
вержены серьезной опасности влияния внешних источников не-
стабильности, таких как протекционистские изменения со сто-
роны их главных торговых партнеров или экзогенные шоки в ми-
ровой экономике. Невозможность значительного расширения ас-
сортимента производимой продукции лишает эти территории 
возможности относительно безболезненной адаптации. 

Одной из проблем для анклава можно считать отсутствие пе-
риферии (интерланда). Пограничные провинции окружающего 
государства редко можно отнести к таковым. Гораздо чаще анк-
лавы сами являются периферией как для окружающего, так и ма-
теринского государства. 

Размер анклава также является важной составляющей относи-
тельно его возможности обеспечивать развитие инфраструктуры. 
Только самые большие анклавы с населением в несколько сот 
тысяч человек и более (Калининградская область, Гонконг, Ма-
као, Аляска) способны поддерживать инфраструктуру на высо-
ком уровне, то есть содержать собственные университеты или 
большие современные медицинские учреждения. В то же время 
малые и средние анклавы (с населением от одной до ста тысяч 
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человек) обычно не способны на это. Им приходится полагаться 
на инфраструктуру материнского и/или окружающего государств. 
Последнее не всегда возможно по политическим причинам. Анк-
лавам Сеуте, Мелилье и Гибралтару приходится посылать моло-
дежь учиться, соответственно, в Испанию и Великобританию. 
Отсутствие образовательной инфраструктуры не только увеличи-
вает расходы, но и оказывает негативное влияние на внутреннее 
экономическое развитие. 
 
 
Уязвимость 
 
Анклавы уязвимы вследствие нескольких факторов, главными из 
которых являются, во-первых, усложнение доступа эксклава к 
материнскому государству, во-вторых, малый размер и, в-
третьих, чрезмерная реакция на экономические и политические 
шоки, в особенности в рамках отношений «материнское государ-
ство — окружающее государство». 

Проблема доступа в анклав исключительно важна в рамках 
отношений в треугольнике МАО. Это глубоко укоренилось в са-
мой природе анклава вследствие его встроенности в окружающее 
государство и оторванности от материнского. В понятие доступа 
входят три компонента: во-первых, передвижение товаров и ус-
луг, во-вторых, передвижение людей, в-третьих, передвижение 
военных, сотрудников правоохранительных служб и государст-
венных чиновников. 

Как только анклав возникает, он сразу сталкивается с про-
блемой доступа в материнское государство. Если материнскому и 
окружающему государствам удается достичь договоренности по 
этому вопросу, проблему можно решить еще на ранней стадии. 
Но если анклав возникает в условиях напряженных отношений и 
военных конфликтов, то это становится серьезной проблемой с 
самого начала. К примеру, Западный Берлин называли «сейсмо-
графом» (Hörning, 1992, S. viii). Очевидно, это имело отношение 
к уязвимости Западного Берлина и его характерной особенности 
— реагировать даже на незначительное повышение напряженн-
ности во время холодной войны. 
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Можем ли мы наблюдать какие-либо различия в масштабах 
проблем доступа между различными типами анклавов? Брендан 
Уайт выступает с идеей, что значимость отдельного окружаю-
щего государства лежит в способности анклава договариваться с 
ним о праве и режиме доступа. Если эксклав окружен более чем 
одним государством, у анклава есть больше рычагов влияния, 
чем если он окружен только одним государством (Whyte, 2002, 
р. 2). Это объяснение приравнивается к гипотезе, которую можно 
обобщить и сформулировать следующим образом: при прочих 
равных условиях проблема доступа более остро стоит в полных 
анклавах, окруженных более чем одним государством, в чистых 
эксклавах. Однако опыт Калининградской области и других анк-
лавов и эксклавов не подтверждает эту гипотезу. Калинин-
градская область является чистым эксклавом, имеющим выход к 
морю: регион расположен между Польшей на юге и Литвой на 
севере; кроме того, у него есть удобный выход к Балтийскому 
морю на западе. Теоретически путей сообщения с «большой» 
Россией существует много: наземные пути сообщения через Лит-
ву и Белоруссию, через Литву и Латвию, через Польшу и Бела-
русь; а также воздушные пути сообщения и морской путь до 
Санкт-Петербурга. Однако, несмотря на кажущийся широкий 
выбор путей, экономическая целесообразность, как правило, ог-
раничивает выбор до маршрута Калининградская область — Лит-
ва — Белоруссия — Россия. 

Все крупные железнодорожные пути и автодороги, как и неф-
тепроводы и линии электропередач, были проложены в советское 
время через Литву, поэтому доступ через Польшу потребовал бы 
дополнительных затрат на развитие соответствующей инфра-
структуры. Морское сообщение с Санкт-Петербургом даже при 
развитии паромного траспорта не в состоянии полностью обеспе-
чить экономические потребности области и поставки калинин-
градской продукции на общероссийский рынок; 80—90 % всех 
российских грузов поступает в Калининградскую область из Цен-
тральной России, Поволжья и Сибири, в то время как 80 % кали-
нинградских товаров транспортируется в центральную часть Рос-
сии (Vinokurov, 2002b, 2004d). Поэтому, несмотря на то что тео-
ретически эксклав имеет множество возможностей для связи с 
основной территорией страны, России приходится вести слож-
ную борьбу за особый транзитный режим через Литву. 
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Калининградская область  
и сообщение между материнским государством и эксклавом:  

уязвимость доступа 
 
История Калининградской области свидетельствует о «врожденной» 

уязвимости вследствие взаимосвязанных между собой проблем доступа 
и экономического развития. Интересно то, что Восточная Пруссия, бу-
дучи германским эксклавом с 1920 по 1939 год, столкнулась с теми же 
самыми экономическими трудностями и издержками. 

Калининградская область пережила много взлетов и падений с мо-
мента появления ее эксклавности в 1991 году. Отделенность региона от 
«большой» России сделала регион уязвимым. Он подвержен постоян-
ным шокам, причиной которых служат как изменения в политике Рос-
сии, так и колебания отношений между ЕС и РФ. 

Принятие соглашений по пассажирскому транзиту привело к уста-
новлению особого режима упрощенного пассажирского транзита через 
Литву. Решения 2004 года по грузовому транзиту, напротив, не привели 
к особому правовому режиму для грузового транзита через территорию 
Литвы. Они подтвердили то, что Калининградская область подпадает 
под общие транзитных директивы ЕС. 

До 1 июля 2003 года пассажирский транзит через территорию Лит-
вы был безвизовым. Кроме того, было принято особое постановление, 
касающееся жителей Калининградской области, позволяющее им при-
езжать в саму Литву без визы. Российские власти подсчитали, что в 
2001 году общее количество пересечений границы между Калининград-
ской областью и остальной Россией составило 960 тыс. поездом и 
620 тыс. автотранспортом. На десятом саммите ЕС — Россия, состояв-
шемся в ноябре 2002 года, было принято «Совместное заявление Рос-
сийской Федерации и Европейского союза о транзите между Калинин-
градской областью и остальной территорией Российской Федерации» 
(EU-Russia, 2002). В этом документе стороны признавали «уникальность 
ситуации Калининградского региона как части Российской Федерации, 
отделенной от нее другими государствами». Стороны согласились осу-
ществить ряд значительных мер по упрощению и облегчению прохож-
дения границ. Трехсторонние переговоры Россия — Литва — ЕС, состо-
явшиеся на основе решений саммита, — это новый формат, которым 
обогатился русско-европейский диалог. Переговоры закончились весной 
2003 года разработкой положений по введению упрощенных транзитных 
схем. Они вступили в силу 1 июля 2003 года. Упрощенный транзитный 
документ (УТД) и упрощенный проездной документ на железной дороге 
(УПД-ЖД) были введены для облегчения пассажирского транзита, осу-
ществляемого поездом, автобусом и на автомобильном транспорте. Че-
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ловек должен иметь при себе УТД, чтобы пересечь границу Литвы авто-
транспортом. Этот документ выдается в консульствах Литвы в России 
сроком на один год. Для российских граждан этот документ выдается 
бесплатно. Тем не менее процедура получения УТД напоминает обыч-
ную процедуру получения визы. УПД-ЖД выдается лицам, проезжаю-
щим через Литву на российском транзитном поезде. Покупая билет, пас-
сажир должен указать свои основные паспортные данные, которые за-
тем передаются литовским консульским властям в электронном виде 
(подробнее см.: Vinokurov, 2004c). 

Три года своего существования схема УПД-ЖД функционирует 
достаточно хорошо. Прохождение необходимых процедур почти не за-
нимает дополнительного времени у пассажира. После нескольких на-
кладок в самом начале система функционирует достаточно гладко. Од-
нако все же приходится тратить  время, чтобы получить литовскую визу 
или УТД.  

Грузовой транзит между материнским государством — Россией — 
и Калининградской областью, напротив, остается проблемой. Перего-
воры сторон  по грузовому транзиту в 2003—2004 годах не привели к 
созданию особого упрощенного режима. После того как Литва присое-
динилась в 2004 году к Европейскому союзу, были введены в действие 
стандартные транзитные правила ЕС. Результатом этого стали более 
высокие затраты на транспортировку, осуществляемую между материн-
ским государством и эксклавом. 

Проблема доступа является сугубо анклавной, в типичном регионе 
материнского государства она возникнуть не может. Эта проблема со-
стоит из двух компонентов: во-первых, эксклав отделен значительным 
расстоянием; во-вторых, он отделен территорией одного или нескольких 
иностранных государств. Если первый элемент относится и к островам, 
то второй является сугубо эксклавным. Сложность осуществления дос-
тупа «материнское государство — эксклав» вытекает преимущественно 
из последнего компонента, то есть из оторванности от материнского 
государства и территориальной включенности в окружающее. Это дела-
ет анклав еще более уязвимым даже к незначительным изменениям в 
отношениях с окружающим государством, а также к изменениям в от-
ношениях материнского и окружающего государств. Таким образом, 
договоренность, достигнутая по проблеме калининградского пассажир-
ского и грузового транзита, решает проблему лишь частично. Этот при-
мер подтверждает уязвимость Калининградской области, вытекающую 
из ее оторванности от материнского государства и окруженности стра-
нами ЕС, что делает регион зависимым от договоренностей, которые 
должны быть достигнуты между Европейским союзом и Россией. 
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Помимо уязвимости доступа, экономика анклавов подверга-
ется еще и влиянию различных внешних шоков. Перечислим не-
сколько ключевых сугубо анклавных факторов: 

• Обычно анклавы занимают небольшую территорию. Малый 
объем местной экономики не способен поддерживать развитие 
промышленности. Если же промышленные предприятия там уже 
функционируют, то им приходится искать рынки сбыта. Не-
большой объем анклавной экономики и ограниченный перечень 
производимых товаров ведут к значительной асимметрии между 
структурой внутреннего потребления и производства. Импортные 
потоки составляют чрезмерно высокую долю потребления. Учи-
тывая этот факт, а также более высокую степень зависимости от 
доходов экспортной торговли, можно говорить о глубокой инте-
грации анклава в мировую экономику. Таким образом, анклавы 
подвержены влиянию внешних источников нестабильности, то 
есть протекционистских изменений в политике главных торговых 
партнеров и экзогенных шоков. 

• Анклавам приходится специализироваться лишь в некото-
рых видах промышленности или секторах экономики. Вследствие 
того, что промышленные предприятия могут сменить дислока-
цию, анклав сталкивается с задачей «привязать» крупные про-
мышленные предприятия к домашней базе. Возникает замкнутый 
круг: анклавы могут поддерживать лишь некоторые отрасли, что 
повышает общую уязвимость в случае кризиса в отдельно взятой 
отрасли. 

• Анклавность препятствует экспорту в материнское госу-
дарство. С точки зрения экономической географии окружающее 
государство может предоставить анклаву удобный близкий ры-
нок. Однако многочисленные тарифные и нетарифные барьеры 
могут сделать продукцию, выпускаемую в анклаве, неконкурен-
тоспособной по сравнению с продукцией окружающего государ-
ства, чьи собственные производители защищают этот рынок. Бо-
лее того, значительное расстояние и транзитные расходы услож-
няют доступ к потенциальным рынкам материнского государства. 
Если анклав не располагает уникальным конкурентным преиму-
ществом, он становится экономически несостоятельным ввиду 
своей изолированности. 
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Экономическая несостоятельность и повышенная уязвимость 
объясняют причину, по которой различные виды особых эконо-
мических режимов так часто используются по отношению к анк-
лавам. Особый экономический режим может сделать анклав эко-
номически жизнеспособным в ситуации, когда собственные ак-
тивы выжить не позволяют. 
 
 
Сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг:  
отличительные особенности их развития в анклавах 
 
Существует ли на самом деле у анклавов выбор, что развивать: 
сельское хозяйство, промышленность или сферу услуг? Здесь 
наблюдается явное различие в экономической структуре больших 
и малых анклавов. Только самые большие анклавы и эксклавы 
способны развивать промышленность (Гонконг, Макао, Калинин-
градская область, Аляска). Меньшие анклавы концентрируются 
на развитии сельского хозяйства или сферы услуг. 

Большие анклавы, тем не менее, сталкиваясь с некоторыми 
ограничениями своих размеров, имеют бóльшую гибкость эконо-
мического развития. Так как земля, человеческие ресурсы и под-
держка государства являются для них более доступными, у круп-
ных анклавов есть возможность развивать промышленность, как 
это сделали Гонконг и Макао. Однако даже большие анклавы 
сталкиваются с серьезными ограничениями в развитии промыш-
ленной деятельности. 

Дубровник, большой эксклав с населением в 100 тыс. жите-
лей, недавно переориентировался на развитие туризма. В настоя-
щее время в округе уже около 78 тыс. гостиничных мест. Также в 
Дубровнике развивается сельское хозяйство. Транспорт является 
одной из самых главных промышленных отраслей округа. Осо-
бенно значимыми в этом отношении являются аэропорт Дубров-
ника и порты Плоче и Дубровника. 

Оторванность не препятствует быстрому развитию туризма в 
Дубровнике. Но оторванность и двойная периферийность Кали-
нинградской области мешают дальнейшему развитию этого на-
правления в регионе. Сравнение Дубровника и Калининградской 
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области поучительно, так как показывает, что открытость и по-
слабление пограничных режимов в высокой степени значимы для 
развития туризма. 

Пятнадцать лет прошло после того, как Азербайджан получил 
независимость, но Нахичевань до сих пор пытается преодолеть 
кризис, который произошел из-за распада Советского Союза. Она 
живет лишь за счет сельского хозяйства и переработки его про-
дукции. Ограничения промышленного развития связаны с изоля-
цией Нахичевани, оторванностью от Азербайджана и на-
пряженностью отношений между материнским и окружающим 
государством. 

Калининградская область пережила глубокий структурный 
кризис в 1990-х годах, когда объем промышленного производства 
в 1998 году составил только 32 % от уровня 1990 года. Кризис 
был преодолен с помощью создания Особой экономической зоны 
(ОЭЗ), что позволило калининградским предприятиям стать кон-
курентоспособными на рынках России. Однако это сделало об-
ласть в значительной степени зависимой от некоторых отраслей 
промышленности (сборка бытовой электроники и производство 
пищевых продуктов), которые, в свою очередь, зависели от ре-
жима ОЭЗ. Таким образом, промышленное развитие здесь явля-
ется уязвимым и в высокой степени зависимым от федеральной 
экономической политики. 
 
 
Двойная периферийность 
 
Понятие двойной периферийности часто характеризует анклавы. 
Например, оно нередко применяется по отношению к Калинин-
градуской области. Кроме своей периферийности по отношению 
к материнскому государству России (расстояние до экономиче-
ски развитого Центрального региона 1000 км) область также рас-
положена на периферии Европейского союза. Непосредственные 
соседи региона относительно слабо развиты и испытывают ост-
рые экономические трудности. Следовательно, область вполне 
справедливо характеризуется как «двойная периферия» (Joen-
niemi, Dewar, Fairlie, 2000), или «перекрывающая периферия» 
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(Emerson et al., 2001, р. 31—32) России и ЕС. Для анклавов ти-
пично, что они располагаются на территориях, отдаленных от 
промышленных и коммерческих центров. Двойная периферий-
ность — естественный результат географического положения 
анклава относительно экономической географии материнского и 
окружающего государств. 
 
 
 
2.3. Открытость как условие  
экономического развития анклава 
 
 
Взаимосвязь между экономическими режимами анклавов  
и их благополучием 
 
В таблице, приведенной ниже (табл. 2.3), обобщены данные по 
двум вопросам: зависит ли экономический успех от режима эко-
номической открытости, и зависит ли экономический успех от 
выбора той или иной экономической ориентации? 

 
Таблица 2.3. 

 
Номинальные доходы на душу населения в анклаве  
в сравнении со средним аналогичным показателем  

материнского государства и их взаимосвязь с экономическим режимом 
 

Номинальный доход на душу населения >М =М < М 
Количество анклавов 4 11 12 
Из них:  
    Экономически открытых (особые преференции    
    и/или низкие барьеры) 4 11 4 
    Экономически закрытых (отсутствие особого  
    режима, высокие барьеры) 0 0 8 
 

Только 4 анклава из 27 отобранных получают или получали 
доход на душу населения, превышающий средний показатель 
материнского государства. К ним относятся современные запад-
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ноевропейские анклавы Лливия и Кампионе и исторические при-
меры Гонконга и Макао. В обоих случаях можно говорить только 
о незначительно превосходящем уровне дохода (например, до-
ходы Кампионе соизмеримы с наиболее процветающими регио-
нами в северной части Италии). В то же время 11 анклавов 
(40,7 %) имеют доходы на душу населения, приблизительно рав-
ные уровню материнского государства. Двенадцать анклавов 
(44,4 %) находятся на более низком уровне, по сравнению с соот-
ветствующими материнскими государствами. Следовательно, 
анклавы с более высоким уровнем жизни, чем в материнском го-
сударстве, являются скорее исключительными случаями. 

Открытые и закрытые экономические режимы в первую оче-
редь понимаются как открытость или закрытость по отношению к 
внешнему миру в целом и окружающему государству в частно-
сти; особенно в плане передвижения людей, товаров и услуг. 
Взаимосвязь уровня доходов на душу населения и нали-
чия/отсутствия режима экономической открытости очевидна. Все 
анклавы, где доходы превышают или равны среднему показателю 
материнского государства, поддерживают режим экономиче-
ской открытости внешнему миру. В то же время большинство 
анклавов, где уровень доходов ниже среднего показателя мате-
ринского государства, закрыты для внешнего мира. В четырех 
случаях наблюдается то, что анклавы беднее своих материнских 
государств, несмотря на наличие относительной открытости их 
экономики (Сеута, Мелилья, Гибралтар); здесь либеральный эко-
номический режим принимается в целях обеспечения резерва 
против еще более низкого уровня доходов. 

Теперь давайте проанализируем ситуацию под другим углом 
зрения и рассмотрим доходы на душу населения в сравнении как 
с материнским, так и с окружающим государством (табл. 2.4). 
Уровень успешности экономического развития определяется 
сравнением качества жизни в анклаве как с материнским (М), так 
и с окружающим (О) государствами. В результате было выделено 
пять групп. Первая, где доходы превышают показатели М и О. Вто-
рая, где доходы превышают уровень одного из государств, но равны 
уровню другого. Третья, где доходы равны уровню как М, так и О. 
Четвертая группа анклавов, где доходы на душу населения являются 
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промежуточными между показателям М и О. Пятую группу состав-
ляют анклавы с более низким уровнем доходов по сравнению как с 
М, так и с О, то есть явные экономические провалы. 

 
Таблица 2.4 

 
Доходы относительно М и О 

 
Анклавы в выборке 

Группа анклавов Полные 
анклавы 
(2—1) 

Полу-
анклавы 
(2—2) 

Чистые 
анклавы 
(2—3) 

Пене-
анклавы 
(2—4) 

Всего 

Превышают уровень как М, 
так и О 0 2 0 0 2 
Превышают уровень М,  
но равны уровню О 2 0 0 0 2 
Равны уровню как М, так и О 4 1 0 5 10 
Промежуточная группа 1 3 2 0 6 
Экономический провал 4 1 2 0 7 
 

В истории было только два случая, когда анклав в показате-
лях дохода на душу населения превосходил как М, так и О: Гон-
конг и Макао. И даже там это происходило только в течение двух 
последних десятилетий их существования (в 1980—1990-х го-
дах); до этого оба анклава на китайском побережье характеризо-
вались более низкими доходами. Два других анклава, Лливия и 
Кампионе, попадают во вторую группу: их доходы на душу насе-
ления равны доходам более богатого окружающего государства и 
превосходят средний уровень материнского. Наибольшую группу 
составляют анклавы, в которых уровень жизни совпадает как с М, 
так и с О (то есть в треугольнике МАО существует полное эко-
номическое равенство). Шесть анклавов попадают в промежу-
точную группу. Соотношение М>А>О является наиболее типич-
ным для промежуточной группы (например, Гибралтар, Сеута, 
Мелилья, раньше — Западный Берлин, Восточная Пруссия). Ка-
лининградская область — своего рода исключение, так как ее 
уровень дохода примерно равен уровню дохода материнского 
государства, но ниже аналогичных показателей окружающего 
(соотношение М=А<О). Семь из отобранных анклавов, или 25 %, 
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представляют собой случаи экономического провала, их доходы 
на душу населения ниже уровня как М, так и О, независимо от 
разницы между последними. 

Анклав может развить экономическую ориентацию либо на 
материнское, либо на окружающее государство (в большинстве 
случаев) и  на остальной мир. Он также имеет тенденцию к само-
достаточности экономики и сочетанию сразу нескольких векто-
ров ориентации. Экономика самодостаточности и натурального 
хозяйства является следствием изоляции, закрытого экономиче-
ского режима и слаборазвитой экономики (принимая во внимание 
то, что слаборазвитость сельского хозяйства — следствие изоля-
ции и малого размера). Например, это характерно для анклавов 
Ферганской долины. Очевидно, что негативное влияние на анк-
лавы оказало утверждение своей государственности странами 
Центральной Азии. Торговые связи были разорваны, границы 
нередко блокированы, и анклавам пришлось переходить к нату-
ральному хозяйству. Вынужденная изоляция незамедлительно 
привела к снижению уровня жизни. 

Успешные анклавы характеризуются тенденцией к мульти-
векторному развитию и избеганию односторонних торговых и 
экономических связей только с материнским государством. Ди-
намичная экономика и активный экономический рост обусловле-
ны либеральными и открытыми экономическими режимами. 
Мультивекторные экономические связи с окружающим госу-
дарством и остальным миром являются естественным следствиям 
открытой экономики. Можно сказать, что хотя процветание анклава, 
безусловно, связано с экономической ориентацией на окружающее 
государство и остальной мир, первичной причиной экономических 
успехов становится режим экономической открытости. 
 
 
Размывание анклавности в условиях интеграции 

 
Глубокая интеграция между материнским и окружающим го-

сударствами способна снять проблему транзита эксклав — мате-
ринское государство. В этом отношении самым важным факто-
ром, вероятно, является уровень интеграции, достигнутый окру-
жающим и материнским государством. Если уровень интеграции 
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достаточен (отлаженный механизм свободного передвижения 
товаров и людей), тогда транзитное сообщение между эксклавом 
и его материнским государством не будет представлять собой 
проблему. 

В действительности транзит не является единственной про–
блемой, которую можно существенно облегчить М-О-инте-
грацией. М-О-интеграция способна решить многие другие про-
блемы, вытекающие из анклавности/эксклавности. Интеграция 
также ослабляет анклавный конфликтный потенциал. Глубокая 
экономическая интеграция может значительно уменьшить эконо-
мические риски и проблемы анклава. Кроме того, она облегчает 
взаимодействие людей, что снижает риск потенциального проти-
востояния. 

Лучшими примерами наибольшего позитивного влияния М-
О-интеграции могут послужить малые анклавы внутри Европей-
ского союза, например Баарле, Лливия и Юнгхольц. Однако мате-
ринскому и окружающему государствам не обязательно дости-
гать уровня интеграции ЕС. Кампионе и Бюзинген выигрывают 
от интеграции между ЕС и Швейцарией, основанных на отрасле-
вых соглашениях, несмотря на тот факт, что интеграция между 
ними менее глубока. В Северной Америке Аляска наряду с ма-
лыми пенеанклавами на границе США и Канады выигрывает от 
исторически близких взаимоотношений материнского государ-
ства с Канадой (безвизовый режим и т. д.). Создание НАФТА в 
1992 году положительно повлияло на передвижение товаров, 
включая транзит. 

Опыт этих анклавов показывает, что очень глубокая интегра-
ция, достигнутая в ЕС, в самом деле необязательна. Существуют 
некоторые важные элементы политической и экономической ин-
теграции, наличие которых является базисным для анклавов. 
Достаточно того, что между окружающим и материнским госу-
дарством установлены: 

1) безвизовый режим, делающий возможным свободное пере-
движение людей; 

2) определенная степень свободы торговли товарами, которая 
в идеале должна подкрепляться свободными потоками услуг и 
капитала. 
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Чтобы достигнуть такого уровня интеграции между двумя го-
сударствами, эти два компонента обязательно должны подкреп-
ляться дружескими отношениями между странами в целом. Даже 
частичный прогресс в развитии хотя бы одного из компонентов 
может принести значительную пользу анклаву, намного пре-
взойдя положительное влияние интеграции на другие регионы 
того же государства. Анклавы создаются границами. Граница в дан-
ном контексте означает не физическое явление, а скорее пре-
пятствие для осуществления сообщения и передвижения людей, 
товаров, услуг и капитала. Когда границы становятся более про-
зрачными, анклавность/эксклавность частично нивелируется. Мож-
но рассматривать это явление как размывание анклавности путем 
интеграции материнского и окружающего государств. Чем глубже 
интеграция между окружающим и материнским государствами, тем 
меньше степень фактической анклавности и эксклавности. 

В случае Калининградской области проблемы как пассажир-
ского, так и грузового транзита возникли потому, что взаимоот-
ношения России и Европейского союза (или его стран-членов 
Польши и Литвы) не соответствуют ни одному из этих условий. 
Как только они будут достигнуты, проблема эксклавности и анк-
лавности области значительно уменьшится. 
 
 
Преимущества либерального подхода  
в политике материнского государства  
по отношению к анклаву 

 
Экономическая и политическая связь эксклава с материнским 
государством естественна. Она требует создания эффективной 
системы сообщения между ними либо посредством коридора, 
либо посредством соглашения. Робинсон отметил, что несколько 
анклавов пошли по другому пути развития и экономически сли-
лись с соседями (Robinson, 1959, р. 291—2). Это может означать 
включение эксклава в таможенную территорию окружающего 
государства наряду с использованием валюты соседей. Прямые 
налоги продолжают уходить в материнское государство, в то 
время как непрямые платятся окружающему. Кляйневальзерталь 
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и Юнгхольц стали субъектами соглашений XIX века, передавших 
таможню и валюту от Австрии под контроль Германии. Перечень 
возможных экономических режимов для анклава, однако, не сво-
дится только к двум названным. Существуют четыре основных 
пути экономического развития анклава: 

— укрепление М-А-экономических связей как средство при-
вязять анклав к материнскому государству и обеспечить со-
измеримый уровень экономического развития; 

— М-О-интеграция как программа мероприятий, которая дей-
ствительно может «размыть» анклавность и решить большую 
часть сугубо анклавных проблем; 

— экономическое включение анклава в окружающее государство; 
— экономическая открытость анклава внешнему миру. 
Усиление экономических связей анклава с материнским госу-

дарством является решением, выбор которого объясняется в ос-
новном политическими причинами. Путем обеспечения отлажен-
ного М-А-сообщения и укрепления М-А-экономических связей 
достигается еще более высокая степень зависимости эко-
номического выживания анклава от материнского государства. 
Тем не менее анклав прочно связывается с материнским государ-
ством и любые попытки сепаратизма пресекаются на корню. 

Следующим выходом из ситуации может послужить М-О-
интеграция, что наблюдается в рамках ЕС. При этом сугубо анк-
лавные проблемы решаются автоматически. Явление размывания 
анклавности было рассмотрено ранее. При отсутствии М-О-
интеграции доступны еще два выхода: экономическое включение 
анклава в окружающее государство (без передачи суверенитета) 
или экономическая открытость анклава внешнему миру в целом. 

Первый вопрос на уровне политики материнского государ-
ства: усилить связь с материнским государством или открыть 
анклав по отношению к внешнему миру? Второй вопрос: если ма-
теринское государство выбирает политику экономической откры-
тости для анклава, осуществлять ли интеграцию эксклюзивно с 
окружающим государством или либерализовать анклав по отно-
шению ко всему миру, не делая никаких очевидных преференций 
окружающему государству? 

В трех таблицах, приведенных ниже, содержится краткий об-
зор особых мер и экономических режимов, применяемых по от-
ношению к различным анклавам. 
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Таблица 2.5 
Валютный режим 

 
Анклав Режим 

Бюзинген Принимаются как евро (валюта О-государства), так 
и швейцарские франки (валюта М-государства) 

Кампионе Швейцарские франки (валюта О) являются офици-
альной валютой, принимаются евро 

Гибралтар Гибралтарский фунт наравне с британским фунтом 

Юнгхольц Немецкая марка (валюта О) использовалась до вве-
дения евро 

Кляйневальзерталь Немецкая марка (валюта О) использовалась до вве-
дения евро 

Бывшие анклавы: 
Гонконг Гонконгский доллар 

Макао 
Патака, привязана к гонконгскому доллару в 1977 году 
(вместо существовавшей ранее привязки к португаль-
скому эскудо) 

 
Таблица 2.6 

Особый экономический режим,  
материальные стимулы и поддержка 

 

Анклав Мера 

Кабинда 10 % доходов от нефтедобычи реинвестируется в ре-
гион 

Сеута и Мелилья 

Крупные субвенции как в рамках ЕС, так и от Испа-
нии. Более низкие налоги наряду с начислением пре-
мий к зарплате по сравнению с материнским государ-
ством. Отсутствие НДС. Обширный сектор гос-
службы как средство поддержания местной эконо-
мики 

Гибралтар Оффшорный режим. Отсутствие НДС 

Калининградская  
область 

Режим ОЭЗ; Федеральная целевая программа — фе-
деральное инвестирование транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры 

Ливиньо Исключен из области НДС ЕС 
Бывшие анклавы: 

Восточная  
Пруссия 

Снижены грузовые и почтовые тарифы для Восточ-
ной Пруссии; программа помощи Восточной Пруссии 
(Ostpreussenprogramm): субсидирование и предостав-
ление прямой помощи развитию промышленности и 
торговли 
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Окончание табл. 2.6 
 

Анклав Мера 

Гонконг 
Аутентичный экономический режим, не совпадаю-
щий с режимом материнского государства. Эконо-
мика laisser-faire в послевоенный период 

Макао Аутентичный экономический режим, не совпадаю-
щий с режимом материнского государства 

Западный Берлин 

Федеральное субвенцирование транзита; налоговые 
уступки для развития промышленности; особый нало-
говый режим; ссуды промышленным предприятиям и 
другие виды экономической поддержки, прямое суб-
сидирование и другие преференции 

 
Таблица 2.7 

 
Исключение из таможенной территории (ТТ) материнского государства 

/ включение в ТТ окружающего государства 
 

Анклав Мера 

Бюзинген Исключен из ТТ Германии (1835), включен в ТТ 
Швейцарии (1967) 

Сеута и Мелилья Оба анклава исключены из ТТ Испании (и ЕС) 

Юнгхольц Исключен из ТТ Австрии, позднее включен в ТТ 
Германии (1968) 

Кляйневальзерталь Исключен из ТТ Австрии (1891), позднее включен 
в ТТ Германии 

Бывшие анклавы: 
Йештеттен Включен в ТТ Германии (1936) 
Самнаун Исключен из ТТ Швейцарии (1892) 

 
 

Поиск решений для Окусси-Амбено 
 
Окусси-Амбено является полуанклавом, лежащим в 50 км на запад 

от своего материнского государства, Восточного Тимора. Он появился 
на международном уровне после того, как Восточный Тимор получил 
независимость от Индонезии в 1999 году. 

Основываясь на географии, аналитики пришли к выводу, что долго-
срочные экономические перспективы развития анклава связаны с индо-
незийским Западным Тимором. Что же делать с этим изолированным 
анклавом? В период размещения войск ООН был достигнут незначи-
тельный прогресс в обеспечении долгосрочной экономической устойчи-
вости анклава, но сообщение с Восточным Тимором до сих пор остается 
проблемой, серьезно препятствутствующей экономическому развитию. 
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Предпринимались попытки улучшения ситуации в Окусси. В июне 2000 го-
да международная региональная администрация предложила развитие 
Окусси как ОЭЗ, что требовало смягчения пограничного режима с Индоне-
зией, сокращения налоговых и тарифных ставок и создания для Окусси уни-
кальных земельного и трудового кодексов (Bano, Rees, 2002). Однако на 
практике ничего не произошло. Сохраняющаяся напряженность в регионе 
подавляет любые попытки добиться экономического перелома.  

 
Большинство анклавов по всему миру не имеют  особого эко-

номического режима. Их режимы ничем не отличаются от стан-
дартных экономических режимов, применяемых по отношению к 
другим регионам и административным единицам материнского 
государства, за исключением особых договоров по транзиту, ко-
торые иногда принимаются в целях обеспечения действующего 
М-А-сообщения. Тем не менее во всех успешных анклавах (вклю-
чая те, чей валовой продукт на душу населения близок к сред-
нему уровню аналогичного показателя материнского государ-
ства) действует особый экономический режим. Как уже говори-
лось выше, взаимосвязь уровня доходов на душу населения и на-
личия/отсутствия режима экономической открытости очевидна, 
так как все анклавы с уровнем доходов выше либо равным сред-
ним показателям материнского государства поддерживают режим 
экономической открытости внешнему миру. В то же время боль-
шинство анклавов, где доходы ниже среднего уровня материн-
ского государства, закрыты внешнему миру. 

В целом особые режимы, установленные как посредством 
экономической интеграции с окружающим государством, так и 
включением анклава в мировую экономику, являются необходи-
мыми для того, чтобы анклав был экономически жизнеспособ-
ным образованием. 

Это относится ко всем типам анклавов, включая полные, по-
лу- и пенеанклавы, а также чистые эксклавы любого размера. 
Экономическая несостоятельность вместе с повышенной уязви-
мостью объясняет, почему особые экономические режимы так 
часто вводятся в анклавах. Такой режим может помочь анклаву 
выжить в ситуации, когда его собственные активы этого не по-
зволяют. Можно применить два подхода. Компенсационный под-
ход используется с целью компенсировать оторванность от мате-
ринского государства. В качестве альтернативы материнское го-
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сударство может выбрать стратегию либерализации анклава по 
отношению к окружающему государству и остальному миру, 
уменьшая таким образом степень изолированности анклава. 

1. Компенсационный подход. 
Этот подход в политике материнского государства по отно-

шению к своему анклаву является менее эффективным, чем либе-
ральный. Тем не менее он часто применяется вследствие раз-
личных политических причин и нежелания либерализовать анк-
лав. Компенсационный подход заметен в российской политике по 
отношению к Калининградской области. Он также очевиден в Сеуте 
и Мелилье. Компенсационная политика дорого обходится бюджету 
материнского государства, при этом достигает своих конечных це-
лей — соизмеримого уровня экономического развития и личных 
доходов — лишь частично. Несмотря на всевозможные меры под-
держки, покупательная способность жителей анклава остается ниже 
аналогичного показателя материнского государства. 

Одним из важных типичных элементов компенсационного 
подхода является существование в анклаве большого сектора 
госслужбы, оплачиваемого материнским государством. Много-
численный бюрократический аппарат используется как мера не-
прямой государственной поддержки. По существу, это харак-
терно для, например, Сеуты, Мелильи, Гибралтара и раньше — 
Западного Берлина. 

2. Либерализационный подход. 
Можно применять две разновидности политики либерализа-

ции. Во-первых, анклав может быть экономически интегрирован 
с окружающим государством; во-вторых, может поддерживаться 
политика экономической открытости внешнему миру. 

2а. Интеграция с окружающим государством. 
Экономическая интеграция анклава с окружающим государ-

ством путем его исключения из таможенной территории мате-
ринского государства и, хотя не всегда, включения в таможенную 
территорию окружающего государства, что было применено в 
нескольких случаях в Западной Европе (см. таблицу выше). Часто 
включение в ТТ окружающего государства сопровождается из-
менениями валютного режима, вследствие чего валюта окру-
жающего государства становится законным платежным средст-
вом в анклаве (см. табл. 2.7). Таким образом, ряд западноевропей-
ских анклавов достиг глубокой экономической интеграции с ок-
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ружающим государством. Подробности и суть этих процедур 
описаны в исследовании по Бюзингену, где сделан вывод о суще-
ствовании «бюзингенской модели» интеграции. Кратко ее суть 
состоит во включении анклава в таможенную территорию окру-
жающего государства с условием частичного применения зако-
нодательства окружающего государства, дополненного режимом 
свободного передвижения людей. Экономическое включение 
анклава в окружающее государство хорошо работает только по 
отношению к малым образованиям. Оно не подходит для боль-
ших анклавов. Кроме того, такое включение возможно только 
при О-М-отношениях, основанных на доверии. 

 
Бюзингенская модель интеграции малого анклава 

 
Немецкий эксклав Бюзинген находится в пределах швейцарского 

округа Шаффхаузен, примерно в 700—1500 м от границы с Германией. 
Общая площадь составляет 7,63 км2. Протяженность границы с округом 
Шаффхаузен по суше составляет 12,2 км, по реке Рейн — 4,8 км. Шафф-
хаузен находится в 5 км от Бюзингена; немецкие города Зинген и Кон-
станц более удалены — на 14,8 и 46,7 км соответственно. Население 
анклава достигло 1 500 человек после Второй мировой войны. 

Германии и Швейцарии удалось создать юридическую базу для реше-
ния основной задачи анклава — сохранить суверенитет материнского госу-
дарства и одновременно интегрировать анклав в экономику окружающего 
государства. Решение было найдено в исключении Бюзингена из герман-
ской таможенной территории и включении его в швейцарскую таможенную 
территорию. Это привело к распространению сферы действия части швей-
царского законодательства на территории анклава. Таким образом, «бюзин-
генская модель» связана с передачей части суверенных прав окружающему 
государству. История формирования модели экономического развития это-
го анклава насчитывает несколько этапов, длившихся в целом около 
130 лет. Результатом стало решение большинства проблем Бюзингена и 
отсутствие напряженности в германо-швейцарских отношениях. 

Этап I. Исключение из таможенной территории Германии в 
1835 году. В 1835 году Бюзинген был исключен из таможенной террито-
рии Германии. В результате товары, ввозимые из Бюзингена в Герма-
нию, стали облагаться таможенными пошлинами на импорт. Во избежа-
ние экономического отчуждения анклава от материнского государства 
Германией были введены тарифные преференции на экспорт вина и дру-
гой сельскохозяйственной продукции из Бюзингена. Эти меры оказались 
наиболее благоприятными для населения анклава, связанного тесными 
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торговыми отношениями со швейцарским городом Шаффхаузен. Эти 
меры оказались и в интересах налоговой службы Германии, так как за-
траты на содержание структур таможенного контроля превышали сумму 
выплаченных таможенных пошлин. 

Этап II. Принятие правил свободного транзита в 1844—1852 годах. 
Заключение соглашения 1852 года между Швейцарией и графством Ба-
ден касательно предоставления взаимных преференций на мелкую по-
граничную торговлю предвосхитило установление свободного транзита 
через Бюзинген. Следует отметить, что швейцарские транзитные по-
шлины были отменены еще восемью годами ранее, в 1844 году. 

Этап III. Немецко-швейцарское соглашение 1895 года по Бюзингену. 
Повышение швейцарских импортных тарифов происходило в 1886 и 
1891 годах. Бюзингенские власти забили тревогу, так как это привело к 
разрушению практически всех экономических связей. В результате в 
1895 году было заключено соглашение по Бюзингену, по которому 
швейцарская сторона обязалась значительно снизить таможенные тари-
фы на экспорт сельскохозяйственной продукции из Бюзингена (то есть 
на вывоз леса, масла, мяса, винограда, коров, телят и свиней). Сертифи-
каты происхождения необходимо было предъявлять на пограничном 
таможенном посту. Следует отметить, что, несмотря на заключение согла-
шения, пауза между ростом тарифов и заключением соглашения составила 
девять лет. С исторической точки зрения это краткий период; но если мы 
поставим себя на место жителей анклава, то поймем, что для них означали 
эти девять долгих лет неопределенности и экономического кризиса. Это, 
несомненно, усугубило сложность и нестабильность экономического поло-
жения, и так являющихся характерными чертами анклава. 

Этап IV. Отмена швейцарского таможенного контроля в 1947 году. 
Наличие тесных экономических связей Бюзингена со швейцарским 

Шаффхаузеном стало главной причиной исключения анклава из тамо-
женной территории Германии. Включение Бюзингена в сферу действия 
швейцарской системы продовольственного рационирования во время 
Второй мировой войны ускорило процесс присоединения к ней анклава. 
Этому способствовал и тот факт, что из-за войны произошел практиче-
ски полный разрыв экономических связей материнского государства с 
анклавом. Швейцарские таможенные посты на границе с Бюзингеном 
были сохранены, что осложняло его экономическое взаимодействие с 
Шаффхаузеном. И снова население анклава стало буквально засыпать 
Швейцарию просьбами об отмене таможенных пошлин и снятии тамо-
женных постов. Принятие таких мер имело положительные последствия 
и для швейцарской стороны; ситуация была аналогична положению в 
Бадене в XIX веке: затраты на содержание таможенных постов со сто-
роны Швейцарии превышали сумму выплаченных таможенных пошлин, 
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так как последние были значительно снижены по сравнению с уровнем 
1895 года. Швейцарские таможенные посты были сняты в 1947 году. 

Этап V. Немецко-швейцарский договор по Бюзингену. Включение 
анклава в таможенную территорию Швейцарии. Отмена Швейцарией 
таможенного контроля в 1947 году закрепила ориентацию экономики 
Бюзингена в сторону Швейцарии. Естественно, это привело к высокой 
степени зависимости анклава от этой страны. В то же время их отноше-
ния, представляя жизненную важность для населения анклава, опреде-
лялись автономными правовыми нормами Германии и Швейцарии, ко-
торые могли быть немедленно изменены в одностороннем порядке. 
Вместе с тем вследствие отмены таможенного контроля Бюзинген был 
вынужден действовать в соответствии с некоторыми швейцарскими право-
выми нормами (главным образом это касалось всего, что связано с экспор-
том сельскохозяйственной продукции). Швейцарское аграрное право стре-
мительно усовершенствовалось за период 1950-х — 1960-х годов, так что за 
два десятилетия образовался существенный разрыв между современным 
состоянием швейцарского законодательства и нормами соглашения 
1947 года. Включение Бюзингена в таможенную зону Швейцарии оказа-
лось выгодным для всех сторон: во внимание приняли финансовые ин-
тересы как материнского, так и окружающего государства; были сохра-
нены тесные экономические связи анклава со Швейцарией; принятие 
такого решения привело к установлению стабильности и правовой опре-
деленности для всех сторон. Именно на этой основе в 1964 году был 
подписан немецко-швейцарский договор по Бюзингену, вступивший в 
силу в 1967 году (Switzerland and FRG, 1964). 

Немаловажен и тот факт, что, несмотря на необходимость исполне-
ния в анклаве некоторых положений швейцарского законодательства, 
Бюзинген оставался под полным и неограниченным суверенитетом Гер-
мании, что было оговорено в ст. 1 соглашения3. 

На территории немецкого анклава взимаются налог с продаж и ак-
цизные сборы на табак и пиво. Причину взимания швейцарского налога 
с продаж и акцизных сборов с анклава можно легко объяснить тем, что 
Германии Бюзинген аналогичных налогов не платил. Если бы никто не 
взимал эти налоги с анклава, то его население пользовалось бы неспра-
ведливыми по отношению к соседним швейцарским территориям при-
вилегиями. Более того, в таможенном пространстве Швейцарии могла 
образоваться брешь, так как товары, ввозимые туда через Бюзинген, не 
облагались бы акцизными сборами. 
                                                           
3 «Окруженный Швейцарией … Бюзинген, исключенный из немец-
кой таможенной территории, включается в швейцарскую таможен-
ную территории без ущерба для политической принадлежности Бю-
зингена ФРГ» (ст. I  Соглашения). 
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Включение в таможенную зону Швейцарии завершило процесс 
формирования модели Бюзингена. Это стало итогом работы по устране-
нию постоянной нестабильности и неопределенности, которые оказы-
вали негативное влияние на Бюзинген и его население на протяжении 
XIX и XX веков.  

 
Модель Бюзингена оказалась эффективной в подобных об-

стоятельствах. Но целесообразно ли применять ее повсеместно? Эта 
модель предполагает исключение анклава из таможенной террито-
рии материнского государства и включение его в таможенную тер-
риторию окружающего государства — при условии частичного 
применения законодательства окружающего государства, что необ-
ходимо для эффективного функционирования системы. Суверенитет 
материнского государства не подвергается сомнению, но некоторые 
его функции передаются окружающему государству. 

Применение данной модели в других ситуациях возможно 
лишь при выполнении двух условий. Во-первых, это исключи-
тельно хорошие отношения материнского и окружающего госу-
дарств, основанные на взаимном доверии, как в случае Германии 
и Швейцарии. Исторический опыт швейцарского нейтралитета и 
нежелание воспользоваться удачным случаем, чтобы включить 
анклав в свою территорию, несомненно, помогли убедить Герма-
нию, что частичная передача контроля над анклавом в руки Швей-
царии не приведет к постепенному присоединению к ней Бюзинге-
на. Если же между странами не установились долгосрочные довери-
тельные отношения, то у материнского государства всегда найдутся 
причины опасаться постепенного стирания границ своего эксклава и 
окружающего государства. Кроме того, материнское государство в 
принципе должно быть способно к принятию суверенитета как мно-
гоуровневого понятия. Во-вторых, анклавный вопрос не должен 
быть особо чувствительным в политическом плане, что чаще случа-
ется с малыми по территории и населению анклаву (напомним, что 
население Бюзингена и других западноевропейских анклавов редко 
превышает несколько тысяч человек). 

2б. Общая экономическая открытость внешнему миру. 
Тогда как первый подход является наиболее уместным по от-

ношению к микро- и малым анклавам, второй подход применим к 
более крупным полуанклавам и эксклавам. 
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«Бюзингенская модель» является типичным примером пер-
вого подхода, а Гонконг стал примером политики общей эконо-
мической открытости второго типа. В такой модели анклав ориен-
тирован вовне. С точки зрения экономической логики (более высо-
кие обусловленные и необусловленные расходы при торговле с ма-
теринским государством) анклавы обязаны поддерживать ориента-
цию вовне. В действительности это единственный экономически 
жизнеспособный для анклава выход в условиях отсутствия особых 
правил, напрямую поддерживающих экономические связи анклава с 
материнским государством. (Такая экономическая политика бывает 
обусловлена скорее неэкономическими соображениями, так как не-
целесообразна с экономической точки зрения.) 

Анклавы, как и малые государства, не могут достигнуть высо-
кого уровня экономического развития и экономии от масштаба 
без глубокой интеграции в международное разделение труда. 
Экспортная ориентация (в том числе в сочетании с ориентацией 
на рынок материнского государства) является единственной жиз-
неспособной политикой в долгосрочном плане. Географическая 
позиция анклава, его оторванность от материнского государства 
и близость к иностранным рынкам, особенно рынкам окружаю-
щего государства, предписывает необходимость экономической 
ориентации вовне. Такая ориентация действительно делает эко-
номическое развитие анклава более стабильным в долгосрочном 
плане. В целом сугубо анклавная уязвимость действительно сни-
жается: анклав, во-первых, становится менее зависимым от мате-
ринского государства в плане рынка и экономической помощи; 
во-вторых, осуществление сообщения материнское государство 
— анклав и транзита через окружающее государство перестает 
быть критическими для поддержания жизни анклава и экономи-
ческого выживания; в целом анклав получает возможность ак-
тивного экономического роста. 

Экономическая теория не дает ясного ответа по поводу влия-
ния интеграции на приграничные регионы. В зависимости от об-
стоятельств приграничные регионы могут выиграть, проиграть от 
интеграции или вообще не подвергнуться ее влиянию (Niebuhr, 
Stiller, 2002). Наш вывод применительно к анклавам, напротив, 
совершенно определенный. Экономическая интеграция — неза-
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висимо от того, с окружающим государством она осуществляется 
или на недискриминационной основе, — оказывает значительный 
положительный эффект на анклавы. Несмотря на свою располо-
женность на периферии, типичный приграничный регион тем не 
менее хорошо связан с другими регионами того же государства. 
Он может получать прибыль от экономии масштаба и внутрен-
него рынка. Анклав же, в отличие от типичного приграничного 
региона, сталкивается с проблемами оторванности, изолирован-
ности, более высоких транспортных расходов и сугубо анклавной 
уязвимости по причине оторванности от материнского государ-
ства и включенности в территорию окружающего государства. 
Интеграция в той или иной форме способствует размыванию 
анклавности и эксклавности, таким образом, действительно уби-
рая или, по меньшей мере, уменьшая сугубо анклавные проблемы 
экономического развития. 

Любимой аналогией автора по этому поводу является пред-
ставитель животного мира — еж. Анклаву просто необходимо 
быть всеядным: в то время как экономические связи с материн-
ским государством естественны и необходимы, анклаву следует 
избегать экономической ориентации только на него. Так как еж 
постоянно пересекает дороги («границы» между различными час-
тями леса, где он ищет пищу), ему нужно внимательно смотреть 
по сторонам, чтобы не попасть под колеса: естественная защита 
не поможет, если его случайно «переедет» окружающее или ма-
теринское государство. 
 
 
 
2.4. Восточная Пруссия,  
эксклав Германии в 1920—1939 годах,  
как предшественница Калининградской области 

 
 

Калининградская область — эксклав суверенной России с 
1991 года — имела предшественницу в лице Восточной Пруссии, 
находившейся на той же территории и бывшей эксклавом Герма-
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нии с 1920 по 1939 год. Несмотря на то что оба эксклава принад-
лежали к разным странам и их отделяет более 50 лет, у них очень 
много общего в сфере экономических отношений с материнским 
государством. Пример Восточной Пруссии показывает «врож-
денные» эксклавные издержки безотносительно к тому, каким 
материнским государством эксклав управляется и в какой исто-
рической эпохе он существует. 

Один из «14 пунктов» Вудро Вильсона относился к созданию 
независимого польского государства путем объединения всех 
регионов с преобладанием польского населения. Будущее госу-
дарство должно было быть обеспечено выходом к Балтийскому 
морю. Версальский договор, подписанный 4 октября 1919 года, 
вступил в силу 10 января 1920 года. 

Согласно договору, территория Восточной Пруссии была со-
кращена до 40 тыс. км2, население составляло 2,3 млн человек. 
Территория «Польского коридора» составляла 16 тыс. км2, на ко-
торых проживал 1 млн жителей. Шириной коридор был от 30 до 
90 км (рис. 2.3). В то время как коридор предоставлял Польше 
выход к Балтийскому морю, он создал проблему транзита между 
Восточной Пруссией и остальной частью Германии. Передвиже-
ние товаров и людей между материнским государством и экскла-
вом было затруднено. Точно так же, как в случае Западного Бер-
лина, поезда могли использоваться только для транзита. В целях 
закрепления их исключительно транзитного использования ва-
гоны поездов опечатывались таможенными службами. По Вер-
сальскому договору Польша была обязана предоставлять воз-
можность передвижения поездов из Германии в Восточную 
Пруссию (так же, как телеграфную и радиосвязь). Парижский 
договор от 21 апреля 1921 года содержал более четкие правила. 
Передвижение людей и товаров по польским железным дорогам 
производилось без паспортного и таможенного контроля. Однако 
эти правила не распространялись на передвижение автомашин. 
Люди, путешествующие автотранспортом, были обязаны полу-
чать польскую визу, а товары, перевозимые на автотранспорте, 
облагались таможенными пошлинами (Gornig, 1995, S. 66). Кроме 
того, автотранспортная перевозка была разрешена только на не-
которых транзитных маршрутах. 
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Рис. 2.3. Восточная Пруссия и «Польский коридор», 1920—1939 
 
Проблема «Польского коридора» была поднята нацистской 

Германией в 1938 году. Одним из требований стало строитель-
ство экстерриториальной магистрали из Германии в Восточную 
Пруссию через коридор. Более того, конфликт по поводу кори-
дора был использован как повод к нападению на Польшу в 1939 го-
ду. Вестерплатте, где высадились немецкие войска 1 сентября, на 
самом деле находился на территории «Польского коридора»4. 
                                                           
4 Следует отметить, что транзитные правила, утвержденные Вер-
сальским договором, несмотря на свою жесткость, были тем не ме-
нее либеральнее, чем современные транзитные правила для Кали-
нинграда. 
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Глубокая озабоченность жителей Восточной Пруссии буду-
щим своей страны побудила их с энтузиазмом проголосовать за 
национал-социалистов в 1933 году. Им, оказавшимся отделен-
ными от материнского государства «Польским коридором» с за-
пада, а на востоке имевшим ненадежного соседа в лице коммуни-
стического Советского Союза, действительно было о чем волно-
ваться, и они проголосовали за партию Гитлера в надежде на 
большую безопасность. Действительность превзошла их худшие 
ожидания. В 1945 году население Восточной Пруссии потеряло 
свою родную землю. Многие погибли, а те, кто выжили, превра-
тились в бродяг, ищущих нового пристанища. 

Как утверждает Боокман (Boockmann, 1992, S. 403), качест-
венно и количественно установить пределы ограничений и эко-
номических трудностей, вытекающих из анклавного положения 
Восточной Пруссии, очень сложно. С одной стороны, статистика 
и многочисленные памфлеты из исторических архивов представ-
ляют ситуацию 1920-х годов в темных тонах. С другой стороны, 
следует учесть, что мрачная интерпретация статистики стала одним 
из инструментов, используемых Восточной Пруссией для того, что-
бы мотивировать материнское государство на более крупные субси-
дии для своего эксклава. Рассмотрим надежные сравнительные дан-
ные, показывающие экономическое положение Восточной Пруссии 
по сравнению с другими регионами Германии (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 
 

Доходы на душу населения, в процентах к среднему уровню по Германии 
 

Регион 1913 1928 1936 1913/1936 
 Восток в целом: 101 102 102 +1 
Берлин-Бранденбург 138 132 136 -2 
Померания 75 78 82 +7 
Восточная Пруссия 64 69 73 +9 
Познань/Западная Пруссия 62 71 66 +4 
Силезия 79 84 76 -3 
Другие регионы:     
Саксония 117 120 108 -9 
Вестфалия 96 91 89 -7 
Шлезвиг-Гольштейн 100 98 101 +1 

 
Источник: Petzina D. (ed.) Sozialgeschichtliches Arbeitbuch. 1978. № 3. 
S. 79 (Цит. по: Boockmann, 1992, S. 404). 



66 

Восточная Пруссия всегда являлась одной из наименее разви-
тых германских провинций. Она сохранила такое же положение и 
в 1920—1930-х годах. Уровень доходов жителей Восточной 
Пруссии был значительно ниже аналогичного показателя в Гер-
мании, находясь в пределах от 64 до 73 %. Только еще один ре-
гион, Западная Пруссия, находился на таком же низком уровне. 
Этот значительный разрыв в показателях говорит о том, что Вос-
точная Пруссия была периферийной провинцией не только в гео-
графическом, но и в экономическом плане. Однако, несмотря на 
то что доход Восточной Пруссии находился на более низком 
уровне по сравнению с Германией, за два десятилетия эксклавно-
сти ситуация не только не ухудшилась, а даже наоборот, не-
сколько улучшилась. Регион показал самый высокий уровень от-
носительного улучшения среди всех регионов Германии, под-
нявшись с отметки в 64 % в 1913 году до 69 % в 1928 году и 73 % 
в конце 1936 года. 

Экономическое развитие Восточной Пруссии в 1919—1939 го-
дах определили шесть важных внешних обстоятельств. 

1. Изменения в общеевропейской экономической ситуации 
после Первой мировой войны. Для Восточной Пруссии это выра-
зилось в разрушении традиционных торговых связей и потере 
России как крупнейшего внешнеторгового партнера. 

2. Территориальные потери Германии, включая Западную 
Пруссию и Познань, привели к утрате ряда важных для Восточ-
ной Пруссии рынков. 

3. Отделение «Польским коридором» от материнского госу-
дарства, вызвавшее дополнительные издержки на транзит. 

4. Программа помощи Восточной Пруссии, осуществляемая 
материнским государством (Ostpreußenprogramm). 

5. Мировой экономический кризис 1929—1933 годов. 
6. Правление национал-социалистов с 1933 года. 
Только два из этих шести факторов, а именно отделение от 

материнского государства и программа помощи, были сугубо 
эксклавными. Первый из них, то есть отделение «Польским ко-
ридором» от основной территории Германии, осложнил экономи-
ческое взаимодействие эксклава с другими германскими регио-
нами. Вторым специфически анклавным факторов была про-
грамма помощи, принятая с целью компенсировать эксклавность 
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Восточной Пруссии и ликвидировать ее отставание от общегер-
манского уровня. 

Программа помощи Восточной Пруссии вступила в действие 
в 1922 году. В следующие десять лет программа была нацелена 
на поддержку промышленности и поощрение торговли. Серьез-
ной проблемой оставалось сельское хозяйство, оказавшееся не-
конкурентоспособным вследствие оторванности провинции от 
Германии и потери основных рынков. Вплоть до Первой мировой 
войны Восточная Пруссия была преимущественно аграрной про-
винцией, хотя развитие промышленности быстро набирало обо-
роты в последние десятилетия перед 1914 годом, по большей час-
ти благодаря быстрому развитию транспортной инфраструктуры 
и торговле между Востоком (Российской империей) и Западом 
(Европой). Восточная Пруссия считалась житницей Германии, 
хотя эта характеристика сильно преувеличивает объемы сельско-
хозяйственного производства (в действительности Восточная 
Пруссия поставляла на германские рынки около полумиллиона 
тонн зерна в год, что не так много). Тем не менее состояние и 
эффективность сельского хозяйства находились на высоком 
уровне. Даже после военных разрушений советские переселенцы, 
приехавшие в Пруссию в 1945 году и позднее, были поражены 
сложностью и высокой эффективностью дренажной системы. 

В период Третьего рейха Восточная Пруссия играла незначи-
тельную экономическую роль. В 1936 году чистая стоимость 
продукции составила 350,2 млн немецких марок, или примерно 
1,2 % общего производства Германии. Экономика Восточной 
Пруссии не была экспортно-ориентированной. Ее экспортные по-
токи за те же годы составили лишь 16,9 млн марок, или 0,4 % 
суммы всех экспортных потоков Германии. На экспорт, объем 
которого был небольшим, шла продукция только целлюлозно-
бумажной отрасли. Эта промышленность экспортировала товаров 
на 12,1 млн марок, что составляло 71,9 % всех экспортных пото-
ков из Восточной Пруссии. Какие же причины определили пре-
валирующую ориентацию на внутренние рынки Германии, не-
смотря на более протяженные транспортные маршруты? При-
чины были как внутреннего, так и внешнего характера. С одной 
стороны, возрастающий протекционизм мировой экономики в 
1920—1930-х годах не способствовал увеличению экспортных 
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потоков. К тому же бывший основной партнер Восточной Прус-
сии, Россия, переживал период экономической и торговой автар-
кии. Кроме того, другой бывший важный рынок, Западная Прус-
сия и Познань, стал частью польской территории, что естест-
венно привело к ухудшению торгового режима. С другой сто-
роны, экономическая политика государства с обширной про-
граммой помощи и субсидий обеспечила экономические связи с 
материнским государством. Такие меры, как снижение грузовых 
и почтовых тарифов, ослабили негативные последствия отделе-
ния эксклава. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эксклавность Вос-
точной Пруссии в 1919—1939 годах стала важным фактором пе-
реориентации ее экономического развития. Эксклавность Восточ-
ной Пруссии, как и влияние немецкой и международной полити-
ки и экономики, сформировали экономическую систему провин-
ции на два межвоенных десятилетия. 

 
 
 
 
Глава 3. Структурные характеристики  
экономической трансформации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Структурные изменения в распределении ВРП  
в 1991—2005 годах 

 
 

Каковы были структурные особенности экономических преобра-
зований в Калининградской области в период с 1991 по 2005 год? 
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Ответ за этот вопрос необходим, чтобы понять природу и дина-
мику современной региональной специализации. Валовый регио-
нальный продукт и его структура, структура занятости, динамика 
промышленного производства, а также внешней и межрегио-
нальной торговли являются ключевыми элементами анализа ре-
гиональной экономической специализации. В этой главе будет 
показано, что Калининградская область испытала принципиаль-
ный сдвиг в направлении своего развития в сторону третичного 
сектора и новой промышленной специализации, основанной на 
промежуточной роли в европейско-российской торговле. 

Распад Советского Союза привел к тяжелым экономическим 
последствиям для всей российской экономики. В силу того, что 
ближайшие соседи Калининградской области (Литва, Латвия, 
Белоруссия) стали иностранными государствами, регион оказался 
оторванным от основной части России. Это отразилось на мас-
штабе разрыва экономико-торговых связей и привело к тому, что 
кризис 1990-х ударил по Калининградской области тяжелее, чем 
по другим российским регионам. Прежде калининградская эко-
номика была полностью интегрирована в систему разделения 
труда в масштабах Советского Союза. Калининградские пред-
приятия входили в производственные цепочки, включавшие 
предприятия от Ленинграда до Душанбе и от Кишинева до Вла-
дивостока. В 1990—1992 годах эти цепочки распались. В сочета-
нии с трудностями перехода к рыночной экономике это привело к 
падению промышленного производства на 70 % (в сравнении с 
50 % в среднем по России). 

Кризис 1998 года стал точкой минимума. С 1999 года начался 
быстрый экономический рост. ВРП вырос на 6,8 % в 1999 году, 
14,4 % в 2000, 6,0 % в 2001, 9,5 % в 2002, 11,5 % в 2003, 12,3 % в 
2004, и 13,0 % в 2005 году. Таким образом, средний рост в тече-
ние семи лет составил 10,5 %. График на рисунке 3.1 содержит 
данные по динамике ВРП за весь переходный период в сравнении 
с динамикой российского ВВП. Сравнение двух рядов данных 
приводит к важному выводу. В целом динамика калининградской 
экономики соответствует российскому экономическому тренду. 
Если российский ВВП падает, то же самое происходит с кали-
нинградским ВРП. Если национальная экономика растет, растет и 
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экономика региона. Единственным исключением из этого пра-
вила стал 1997 год, когда Россия балансировала на грани поло-
жительных цифр, а Калининградская область еще не вышла из 
кризисного пике. Это исключение может быть объяснено опреде-
ленным временным лагом, с которым Калининградская область 
следует общероссийскому тренду. Однако основная особенность 
заключается не в следовании национальному тренду, а в размахе 
колебаний: совпадая с общероссийской динамикой по знаку, ка-
лининградская экономика отличается значительно более сильной 
амплитудой. Например, в то время как российская экономика в 
1995—1996 годах уменьшалась на 3—4 % в год, региональная 
экономика коллапсировала ежегодно на 15 %. И напротив, когда 
российская экономика начала расти после 1998 года со средним 
темпом в 6,8 %, балтийский эксклав рос в среднем на 10,5 % еже-
годно. 
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Рис. 3.1. Динамика российского ВВП и ВРП Калининградской области  

в 1995—2005 годах, в % 
 
Экономический кризис 1990-х характеризовался, с одной сто-

роны, сильным падением относительной доли товарного произ-
водства в ВРП (промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство и лесное хозяйство). С другой стороны, относительная доля 
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услуг в структуре ВРП непрерывно росла. В результате структура 
ВРП в течение десятилетия была трансформирована и стала 
больше напоминать типичную структуру развитых государств. 
Это сходство не должно вводить в заблуждение, так как оно было 
достигнуто не за счет постиндустриального роста роли и значения 
третичного сектора, а за счет быстрого падения товарного производ-
ства. Употребляя терминологию экономики переходного периода, 
можно сказать, что трансформационные процессы 1990-х годов бы-
ли процессами деиндустриализации в гораздо большей степени, 
нежели сервисизации экономики. Смородинская и Жуков форму-
лируют критическую оценку структурной трансформации: 

«Во второй половине 1990-х годов Калиниград приобрел про-
мышленные пропорции, более близкие к развитым экономикам, 
где третичный сектор превалирует. Однако более внимательное 
исследование указывает на то, что это приближение было фор-
мальным и что сдвиг в сторону экономики, основанной на услу-
гах, не имел ничего общего с прогрессивными постиндустриаль-
ными изменениями в развитых странах. Во-первых, относитель-
ное расширение услуг сопровождалось снижением производства 
электроэнергии, промышленного производства и строительства 
— другими словами, деиндустриализацией локальной экономики 
в ее постсоветской версии. Во-вторых, сервисизация имела место 
в условиях постоянного снижения ВРП и продукции каждого от-
дельно взятого сектора экономики. Это означает, что сервисиза-
ция была основана не на ускоренном росте экономики услуг, а 
скорее на менее быстром падении третичного сектора по сравне-
нию с первичным и вторичным секторами. В-третьих, внутри 
третичного сектора наблюдался сдвиг в сторону торговли, в то 
время как доля транспорта и связи изменялась лишь в пределах 
статистической погрешности. В целом сдвиг в сторону третично-
го сектора был связан с общим промышленным спадом в сочета-
нии с гипертрофированным ростом импортного посредничества» 
(Smorodinskaya, Zhukov, 2003, р. 24—25). 

Переходный период в региональной экономике может быть 
разделен на два четко выраженных периода: 1991—1998 годы и 
начиная с 1999 года. В соответствии с позицией Смородинской и 
Жукова, основанной на анализе данных 1991—2001 годов, пер-
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вый период деиндустриализации и сервисизации был сменен тен-
денцией частичной реиндустриализации. Эта позиция представ-
ляется верной для начала второго периода, но не соответствует 
совокупным данным за 1999—2005 годы. Несмотря на ежегод-
ный промышленный рост, достигающий почти 15 %, его следст-
вием не стало увеличение доли промышленности в структуре 
ВРП. Напротив, калининградский ВРП в целом сохранил проп-
орции, достигнутые к концу 1990-х годов. Индустриальный рост 
инициировал быстрый рост транспортного сектора. Торговля 
также смогла вернуть свою долю в ВРП, частично потерянную в 
1999—2001 годах. Кроме того, комбинация индустриального рос-
та и роста внутреннего потребления привели к настоящему буму 
в строительстве, доля которого в ВРП выросла с 4,9 % в 1999 го-
ду до 9 % в 2003 и 2004 годах. 

Доля товарного производства в структуре ВРП составила 
42 % в 2003 году, в то время как доля услуг — 58 %. Промышлен-
ность не только имеет наибольший вес в структуре ВРП, но и яв-
ляется сектором с максимальной продуктивностью (26,1 % ВРП 
при 18,9 % занятости). Строительство (9 % ВРП при 7,8 % заня-
тости) и транспорт (9,2 % ВРП при 8 % занятости) тоже демон-
стрируют уровень продуктивности выше среднего. С другой сто-
роны, сельское хозяйство отличается не только относительно 
низким абсолютным уровнем (6 % ВРП), но и низким уровнем 
продуктивности (10,2 % рабочей силы). Продуктивность в тор-
говле и общественном питании немного выше средней по регио-
ну (18,8 % ВРП при 17,3 % занятых). Ниже представлено распре-
деление ВРП региона в 2003 году (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 

 
Распределение ВРП Калининградской области в 2003 году,  

в основных ценах 
 

ВРП и его компоненты Млн  
рублей В % В России, 

в % 
В рыночных ценах 52248,8 — — 
В основных ценах  49840,7 100,0 — 
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ВРП и его компоненты Млн  
рублей В % В России, 

в % 
Товары, всего 20937,3 42,0 41,9 
В том числе:    
     Промышленное производство 13029,6 26,1 28,5 
     Строительство 4474,7 9,0 7,8 
     Сельское хозяйство 3014,5 6,0 5,6 
Услуги, всего 28903,4 58,0 52,1 
В том числе:    
     Рыночные услуги: 20988,4 42,1 — 
        Транспорт 4603,1 9,2 7,2 
        Связь  1223,1 2,5 — 
        Торговля и общественное питание 9382,2 18,8 20,0 
      Нерыночные услуги 7915,0 15,9 8,5 
 
 Источник: ККГС (2004), Госкомстат РФ. 
Замечание: см. также таблицу П1 в приложении. 
 
 
 
3.2. Сдвиги в структуре занятости 

 
 
Обрабатывающая промышленность является ведущей по уровню 
занятости с 18,9 %, несмотря на уменьшение ее доли в переход-
ный период. Тем не менее быстрое увеличение объема промыш-
ленного производства не сопровождается сравнительно быстрым 
ростом уровня занятости. Это в некоторой степени стало следст-
вием растущей производительности труда в промышленности. 
Торговля и поставки до сих пор являются другим основным ис-
точником рабочих мест (17,3 % от общего количества). В 
1990 году в сельском хозяйстве было занято более 50 тыс. чело-
век. В 1995 году это число снизилось до 45 тыс., а к 2000 году — 
до 40 тыс. Когда спад прекратился, в 2003 году в сельском хозяй-
стве было задействовано 42,5 тыс. человек (что составляет 10,2 % 
всей рабочей силы). Это свидетельствует как о конце глубокого 
кризиса в сельском хозяйстве, так и о незначительном росте про-
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изводительности в сельскохозяйственном производстве. В сфере 
образования задействовано 8,8 % рабочей силы. Значительная 
занятость в сфере образования оценивается как показатель срав-
нительного преимущества Калининградской области в квалифи-
цированной рабочей силе (TACIS, 2002a, р. 13). Однако это одно-
временно может свидетельствовать и о низкой продуктивности 
услуг в сфере образования, составляющей всего лишь 3,8 % ВРП. 
В транспортном комплексе занято 8 % активной рабочей силы. И, 
наконец, в государственном управлении занято 7,2 % рабочей 
силы по сравнению с 3 % в 1990 году. Рост уровня занятости в 
государственном управлении, согласно существующему консен-
сусу, представляет собой механизм социальной защиты от безра-
ботицы в переходный период. Эта точка зрения подтверждается 
фактическими данными по Калининградской области. Достигнув 
своего максимума в 2000 году, уровень относительной занятости 
в государственном управлении стабилизировался в начале 2000 
года, и тенденции к его снижению пока не наблюдается. 

В 1990-х годах уровень безработицы поднялся до 15 %. После 
2000 года он начал падать (9,6 % в 2001 году, 7,1 % в 2002-м и 
7,5 % в 2003-м). Уровень 2004 года (6,2 %) считается социально и 
экономически приемлемым. Однако статистика может ввести в 
заблуждение. Существовавшая в 1990-х годах безработица была 
фактически ниже, чем по официальным данным. Неофициальная 
занятость и самостоятельная занятость были заметно выше в роз-
ничной и приграничной торговле, чем в промышленности. На-
чало XXI века характеризуется не только стремительной деинду-
стриализацией и последовательным созданием рабочих мест, но 
также частичной легализацией теневой деятельности. 

В общем и целом структурный переход в показателях занято-
сти, по-видимому, завершился к 2000 году (табл. 3.2, рис. 3.3). В 
начале нового века произошли пока лишь небольшие изменения. 
Единственным исключением является торговля, относительная 
доля которой уменьшается в результате роста производительно-
сти труда. Розничная торговля становится более развитой и эф-
фективной благодаря тому, что в ней повышается доля супер- и 
гипермаркетов, торговых центров и крупных центров строитель-
ных материалов. Мелкая торговля и приграничная торговля сни-
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жаются, последняя отчасти из-за усиления таможенного контроля 
после вступления Польши и Литвы в ЕС. К 2003 году в сфере ус-
луг было занято 63,2 % рабочей силы, в сельском хозяйстве — 
10,2 % и 26,7 % — в производственном и строительном секторах. 
Кроме того, перераспределение труда между производственной и 
вспомогательной деятельностью и производственными услугами 
завершилось в целом к 2000 году. 

 
Таблица 3.2 

 
Рабочая сила и уровень безработицы по методологии МОТ 

 
Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Экономически 
активное населе-
ние, тыс. человек 490,8 494,2 465,9 474,4 491,7 489,3 446,3 488,0 502,0 — 
Безработные,  
тыс. человек 45,3 68,8 53,4 79,0 76,6 75,2 42,8 35,0 38,0 — 
Безработица,% 9,2 13,9 11,5 16,7 15,6 15,4 9,6 7,1 7,5 6,2 
 
Источник: ККГС (2000, 2004). 
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Рис. 3.3. Структура занятости, 1990—2003 годы, в % 
 
Источник: ККГС (2000, 2004). 
Замечание: см. также таблицу П2 в статистическом приложении. 
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3.3. Индустриальная трансформация  
в региональной экономике 

 
 

Ко времени распада Советского Союза и начала длительного пе-
реходного периода экономика Калининградской области была 
полностью интегрирована в систему разделения труда в масшта-
бах СССР. Отраслевая структура производства отличалась более 
высоким удельным весом пищевой промышленности (прежде 
всего, связанной с рыболовецкой отраслью), а также деревообра-
батывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Доли 
металлообработки и машиностроения соответствовали средним 
советским показателям. В то же время доля сектора энергетики 
была существенно ниже. 

К 1990 году в Калининградской области существовали три 
основных промышленных сектора: машиностроение (27,2 %), 
пищевая промышленность (39,4 %), а также деревообрабаты-
вающая и целлюлозно-бумажная промышленность (10,1 %). По-
сле почти десятилетнего кризиса, за которым последовало не-
сколько лет быстрого экономического роста, регион вернулся к 
приблизительно такой же отраслевой структуре производства. 
Машиностроение и пищевая промышленность по-прежнему ос-
таются двумя ведущими отраслями. Не уменьшается роль и лес-
ной и целлюлозно-бумажной промышленности. Однако очевид-
ное сходство 1990 и 2003 годов может оказаться обманчивым. 
Все региональные отрасли промышленности прошли серьезную и 
даже фундаментальную реструктуризацию, скрывающуюся за 
размытыми определениями этих секторов. 

Машиностроение было модифицировано. Большая часть про-
дукции машиностроения Калининградской области в советское 
время фактически относилась к товарами группы «А» (то есть 
предназначалась для производства, а не для конечного потребле-
ния, в отличие от товаров группы «Б»). Лишь малой доле этого 
производства удалось выжить в условиях кризиса. Оно было вы-
теснено производством оборудования бытового назначения, тако-
го как телевизоры, пылесосы и холодильники, собираемые в Ка-
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лининградской области. Пищевая промышленность также под-
верглась кардинальным переменам. Роль рыбной и рыбообра-
батывающей промышленности сравнительно снизилась, хотя и 
осталась значимой. Несмотря на то что пищевая промышлен-
ность в советский период полностью основывалась на внутрен-
них ресурсах, теперь она базируется главным образом на импорте 
продовольствия. И, наконец, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность сдвинулась в сторону производства товаров с более высо-
кой добавленной стоимостью (например, от производства целлю-
лозы к производству бумаги и от производства бумаги к произ-
водству картона). 

Около 60 % промышленных товаров, в настоящее время про-
изводимых в регионе, приходится на новую товарную номенкла-
туру. Калининградская область стала крупнейшим поставщиком 
телевизоров и пылесосов на российском рынке. Значительна роль 
региона в производстве таких продуктов питания, как рыба, мяс-
ные консервы, рыбные консервы и алкогольные напитки. Нако-
нец, появился и прочно закрепился совершенно новый мебель-
ный сектор, составивший 7,5 % всего отечественного производ-
ства. Единственным традиционным сектором (помимо рыбного), 
по-прежнему играющим важную роль, продолжает оставаться 
целлюлозно-бумажный. 

После кризиса 1998 года объем промышленного производства 
растет. Исходным толчком для этого была девальвация рубля и 
последующий рост конкурентоспособности на внутреннем рын-
ке. Увеличение в физическом исчислении составило 3,9 % в 
1999 году; высшая точка была достигнута в 2000 году (32,4 %). 
Продолжался рост и в последующие годы: 12,9 % в 2001 году, 
10,2 % в 2002-м и 14,8 % в 2003-м. Сопоставление цифр роста 
физического объема продукции и роста промышленности в ре-
альном исчислении показывает, что объем промышленного про-
изводства не только увеличивается количественно, но и изменя-
ется качественно, так как рост в реальном исчислении каждый 
год превышает рост физического объема производства. 

Остановимся на нескольких важных характеристиках теку-
щего состояния калининградской промышленности и ее дина-
мики за последние годы (рис. 3.4, 3.5). 
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• Ведущие отрасли промышленности можно четко разделить 
на две группы: ориентированные на экспорт и на российский ры-
нок (импортозамещение). Первая группа представлена добычей 
нефти и деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленностью (с оговоркой, так как меньшая часть ее продук-
ции достигает российского рынка). Вторая группа включает пи-
щевую промышленность, машиностроение и мебельный сектор, 
которые поставляют свою продукцию преимущественно на рос-
сийский рынок. Лишь незначительная часть этой продукции на-
целена как на местный, так и на европейские рынки. 

• Другой подход к промышленной структуре областной эко-
номики — разделение ее на старый сектор, унаследованный от 
советских времен, и новый сектор. Старый сектор включает как 
ориентированные на экспорт предприятия (топливо, алкогольные 
напитки, целлюлозно-бумажная продукция), так и предприятия, 
производящие товары для российского рынка и сумевшие дока-
зать свою конкурентоспособность. В то же время многие пред-
приятия старого сектора сократили свою деятельность и сейчас 
просто служат производственными площадками для новых про-
изводителей. Промышленные предприятия, укоренившиеся в пе-
реходный период, работают преимущественно на российский 
внутренний рынок. Они характеризуются наиболее высокими 
темпами роста. Например, прирост в машиностроении в 1999—
2004 годах в среднем равнялся 41,3 %, что позволило про-
мышленности превысить первоначальный уровень 1990 года. 
Прирост в другой динамично развивающейся промышленности 
— мясоперерабатывающей — в тот же период в среднем соста-
вил 28,7 %, тогда как региональное производство выросло в 
среднем на 16,3 % (Усанов, Харин, 2005). 

• Производства, ориентированные на замещение импорта, ак-
тивно развиваются, в то время как ориентированные на экспорт 
стагнируют или развиваются очень медленно (за исключением 
нефтедобычи, растущей за счет освоения шельфового месторож-
дения). В целом традиционный экспорт обладает незначительным 
потенциалом роста. Две отрасли, целлюлозно-бумажная и рыбо-
ловная, сократили свое производство. У целлюлозно-бумажных 
предприятий мало возможностей по сравнению с другими регио-
нами Северо-Запада России, где сырье более доступно. Рыбная 
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промышленность, ориентированная на лов рыбы в Атлантиче-
ском океане, также имеет плохие перспективы. В 1990-х годах. 
2/3 рыболовных судов были проданы за рубеж или перерегистри-
рованы в иностранных портах (только около 70 больших и сред-
них грузовых судов были зарегистрированы в калининградских 
портах в 2001 году по сравнению с 200 в 1990 году). Добыча неф-
ти сократилась в 1990-х годах, но вновь увеличилась в 2004—
2006 годах за счет начала добычи нефти на шельфе. Наконец, до-
быча янтаря сократилась с 800 до 300—400 тонн в год (Samson et 
al., 2000b, р. 153). 

• Структура промышленного производства Калининградской 
области включает в себя относительно малое количество отрас-
лей и характеризуется большей специализацией и меньшей ди-
версификацией, чем советская. Два ведущих сектора, пищевая 
промышленность и машиностроение, производят 60 % промыш-
ленной продукции. Четыре ведущих сектора (два вышеперечис-
ленных плюс целлюлозно-бумажный и топливный) выпускают 
82,7 % объема промышленной продукции. 

• Анализ промышленной структуры приводит к заключению, 
что региону удалось развить такие отрасли промышленности, в 
которых он уже специализировался в советскую эпоху. Од-
новременно с этим традиционные сектора претерпевают карди-
нальные качественные перемены при внутреннем переходе на 
производство новой продукции. Более того, можно проследить 
связь производственной специализации не только с советской, но 
и с восточнопрусской экономикой. Пищевая промышленность, 
целлюлозно-бумажная отрасль, как и машиностроение, были ос-
нованы фактически в начале двадцатого столетия. Они харак-
теризуют эксклавную экономику Восточной Пруссии во времена 
Веймарской республики так же, как и эксклавную экономику Ка-
лининградской области в 2000-х годах. 

• Сравнительно большая доля объема промышленного про-
изводства все еще находится в тени. Эксперты оценили размер 
теневой экономики в региональной индустрии в 2001 году в 
28,5 % (Samson et al,. 2002). 

• Общее потребление топлива и энергии в 1999—2003 годы 
возросло до 12,3 %, а потребление электроэнергии — на 26,7 %. 
Потребности в энергии покрывались энергоресурсами Ленин-
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градской АЭС. В 2005 году энергию начал производить первый 
блок местной газовой ТЭЦ-2. В то время как общее потребление 
энергии росло в результате бурного промышленного развития 
региональной экономики, удельное энергопотребление в дейст-
вительности в период с 1999 по 2003 год уменьшалось. После 
поправки на инфляцию на основе индекса цен ККГС для про-
мышленного производства (77,8 % за 1999—2003 годы) оказыва-
ется, что коэффициент удельного потребления топливных и энер-
гетических ресурсов на основе ВРП снизился на 21,5 % (в сопос-
тавимых ценах) за четыре года. В то время как коэффициент ис-
пользования электроэнергии значительно упал (на 40 %), коэф-
фициент использования тепловой энергии снизился на 21 %. Тем не 
менее эти цифры позволяют заключить, что производство Кали-
нинградской области становится менее энергоемким (табл. 3.4). 

• Следует упомянуть о решающей роли режима ОЭЗ для те-
кущего развития промышленности. Региональная промышлен-
ность преобразовалась за последние десять лет на основе исполь-
зования преференций ОЭЗ. Ведущие отрасли промышленности 
— пищевая промышленность и машиностроение — в такой сте-
пени основаны на таможенных преференциях, что их выживание 
в отсутствие таможенных льгот находится под большим вопро-
сом. 
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Рис. 3.4. Рост объемов продукции, поставленной в российские регионы, 
2000-2004 
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Источник: данные Северо-западного таможенного управления.  
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Рис. 3.5. Доля (в %)  различных отраслей промышленности  

в валовом объеме промышленного производства, 1990—2003 годы 
 

Источник: ККГС (2000, 2004). 
Замечание: см. также таблицу П3 в приложении. 

Таблица 3.4 
 

Потребление и мощность топливных и энергетических ресурсов 
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003
Динамика с 

учетом инфля-
ции, 1999—

2003 годы, % 
Потребление 

Потребление топливных и 
энергетических ресурсов, 
тыс. тонн условного топлива 1108 1170 1223 1255 1244 +12,3 
В том числе: 
    Теплоэнергия, тыс. Гкал 4375 4766 5204 5457 5542 +26,7 
    Электроэнергия, тыс. кВт⋅ч 2846 2980 3212 3256 3429 +20,5 

Мощность 
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Удельное потребление топ-
ливных и энергетических 
ресурсов на единицу ВРП, 
кг стандартного угля/тыс. 
руб. 68 48 37 31 30 −21,5 
В том числе: 
  Теплоэнергия, Гкал/тыс. руб. 0,27 0,19 0,16 0,13 0,12 −20 
 Электроэнергия, 
кВт⋅ч/тыс. руб. 0,18 0,12 0,10 0,08 0,06 −40  
 
Источник: ККГС (2004 г.), расчеты автора. 

 
 
 

3.4. Российские и зарубежные инвестиции 
 
 

Перед тем как начать обсуждение вопросов инвестирования, 
предварительно проведем аналогию между Калининградской об-
ластью и ее соседями. В последние годы число таких сравнений с 
Польшей, Литвой и развитыми европейскими странами увеличи-
лось (например, выступление Дж. Рассела на конференции «Ин-
вестиции в Северо-Запад России: перспективы Калининграда», 
25 октября 2002 года; TACIS, 2002b; Smorodinskaya, Zhukov, 
2003; Liuhto, 2005). Эти сравнения широкими мазками рисуют 
катастрофическую картину. Однако нередко не учитывается то, 
что Калининградская область, в отличие от своих соседей, не яв-
ляется независимым государством. Например, все капиталовло-
жения за пределами Литвы считаются в литовской национальной 
системе статистического учета иностранными, а в случае с Кали-
нинградской областью это не так, потому что она имеет возмож-
ность привлекать как иностранный капитал, так и российский с 
основной территории страны. Российские инвестиции чрезвы-
чайно сложно охватить статистически. Несмотря на это, очевид-
но, что их объем стабильно превышает объем иностранных капи-
таловложений в несколько раз. В то время как иностранные инве-
стиции в 2003 году составили 56 млн дол., приток российского ка-
питала, возможно, превысил 200 млн дол. К примеру, «ЛУКойл» 
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вложил, по меньшей мере, 100 млн дол. в свой нефтетерминал в 
г. Светлом. Одно это капиталовложение превышает ежегодный 
приток иностранных инвестиций почти в два раза. Эти оценки 
полностью меняют картину международных сравнений. 

Динамика инвестиционной деятельности в регионе в целом 
совпадает с динамикой экономического роста. Резкое падение 
инвестиций в основной капитал началось в 1991 году и продол-
жалось до 1998 года. В результате ежегодные капиталовложения 
снизились до уровня одной пятой по сравнению с концом 1980-х 
годов. С 1999 года инвестиционная деятельность растет. Увели-
чение инвестиций является одновременно причиной и следствием 
экономического роста. 

Иностранные инвестиции (в полном соответствии с теорией) 
благотворно влияют на развитие региона во многих отношениях. 
Они способствуют не только разработке новых технологий, но и 
появлению хорошо оплачиваемых рабочих мест и увеличению 
объемов промышленного производства. Предприятия с ино-
странными вложениями характеризуются ростом занятости, рас-
тущей долей в общей сумме затрат на оплату труда (более высо-
кие зарплаты в совокупности с большей прозрачностью) и увели-
чивающейся долей капиталовложений (табл. 3.5). К сожалению, 
структура инвестиций остается нездоровой и продолжает нахо-
диться в зависимости от конъюнктуры. Краткосрочные инве-
стиции (77,9 % от общей суммы) превышают долгосрочные 
(22,1 %) почти в четыре раза. 

Таблица 3.5 
Основные показатели динамики производительности предприятий 

с участием иностранного капитала 
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 
Число действующих предприятий  325 336 333 374 
Доля числа организаций, %  1 1 1 1 
Производство продукции или услуг, млн руб. 2670 4180 5654 7833 
Персонал, тыс. человек  7,6 8,6 11,6 16,1 
Доля в общей занятости по области, %  2 2 3 4 
Затраты на оплату труда, млн руб.  170,7 324,8 561,1 971,9 
Доля в общих расходах на оплату труда по 
области, %  3 5 6 7 
Инвестиции в основной фонд, млн руб. 145,5 381,5 316,7 1039,2 
Доля в общем объеме капиталовложений, % 6 8 6 16 
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Источник: ККГС (2004). 
 

Как уже было сказано, значительная часть капитала поступа-
ет с основной территории России, в особенности из Москвы, 
главного финансового центра РФ. Данные Госкомстата по инве-
стициям обладают лишь ограниченной ценностью по двум ос-
новным причинам. Во-первых, они учитывают лишь средние и 
крупные предприятия, не охватывая неофициальную деятель-
ность и малые предприятия. Во-вторых, большая часть инвести-
ций не зарегистрирована, так как накопление основного капитала 
осуществляется в форме лизинга или временного пользования. 
Тем не менее, согласно оценке имеющихся статистических дан-
ных, инвестиционная деятельность в регионе несколько выше 
средних российских показателей. Доля региона в общероссий-
ском объеме капиталовложений составила 0,68 % в 2003 году по 
сравнению с 0,38 % объема промышленного производства и 
0,66 % населения. 

Утверждение о том, что непосредственные сравнения с со-
седними странами по вопросу иностранных вложений неоправ-
данны, не опровергает тот факт, что положение дел с иностран-
ными инвестициями в целом остается неудовлетворительным. 
Достигнув 39,4 млн дол. в 1998 году, иностранные капиталовло-
жения упали до 18,3 млн дол. в 1999-м. Затем они начали расти 
(19,1 млн дол. в 2Ч000-м, 24,6 млн дол. в 2001-м, 47,7 млн дол. в 
2002-м, 56,2 млн дол. в 2003-м, 61,9 млн дол. в 2004-м и 72,3 млн 
дол. в 2005 году). Таким образом, несмотря на положительную 
динамику, объемы капиталовложений остаются довольно скром-
ными. Кроме того, структура притока зарубежных инвестиций 
также неудовлетворительна. Хорошо известно, что с точки зре-
ния экономического развития большая часть «ценных» зарубеж-
ных вложений — это прямые иностранные инвестиции и порт-
фельные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции способ-
ствуют появлению технологических инноваций и инноваций в 
менеджменте. Предприятия, созданные на основе прямых ино-
странных инвестиций, дают большой объем внешних положи-
тельных эффектов (positive externalities). Они направляют свою 
деятельность на развитие новых технологий, повышение квали-
фикации персонала и развитие вспомогательных отраслей про-
мышленности и вспомогательных служб. Портфельные инве-
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стиции также обладают более высоким суммарным эффектом. 
Эта деятельность предполагает участие иностранных партнеров в 
управлении производством. Стратегическое сотрудничество мо-
жет дать положительный результат: дополнительные инвестиции, 
более эффективное руководство и более эффективный сбыт про-
дукции за границу. Прямые инвестиции преобладали в структуре 
зарубежных инвестиций до 1998 года. К примеру, они составляли 
21,5 млн дол. от общей суммы в 23,5 млн дол. в 1996 году. После 
кризиса эта пропорция была утрачена. В 2003 году они составля-
ют лишь четверть (14 млн дол.) от общей суммы в 56,2 млн дол. 
Оставшееся число приходится по большей части на краткосроч-
ное кредитование импорта. Что же касается портфельных инве-
стиций, то их роль в регионе всегда была незначительной. 

Объем источников инвестиций, накопленных в Калининград-
ском регионе, имеет высокую концентрацию. В 2002 году от де-
сяти стран-лидеров поступило 93,8 % от общей накопленной 
суммы иностранных вложений; 68,3 % из этого количества при-
надлежало четырем странам: Великобритании, Польше, Литве и 
Германии. К 2004 году картина изменилась, так как Кипр стал 
бесспорным лидером, предоставив 40 % инвестиций. За ним по-
следовали: Германия (12,5 %), Великобритания (9,4 %), Литва и 
Польша (по 6,2 %). Такие колебания — нередкое явление, так как 
общая сумма инвестиций довольно умеренна и один или два 
крупных проекта (или ситуация, когда один из инвесторов при-
влекает капитал) могут привести к глобальным изменениям, от-
ражающимся в статистических данных. 

Источники иностранных инвестиций в Калининградскую об-
ласть отличаются четырьмя характерными особенностями: зна-
чительной долей оффшорного капитала, сравнительно малой до-
лей ЕС-15, минимальными инвестициями из скандинавских стран 
и относительно большой долей Польши и Литвы. 

Во-первых, за иностранными вложениями скрывается боль-
шая часть российского капитала. Велика доля инвестиций в ре-
гион с оффшорных территорий. В 2001 году часть явного оф-
фшорного капитала, включая Виргинские о-ва (Великобритания), 
Виргинские о-ва (США), Каймановы о-ва (Великобритания), 
Кипр, Лихтенштейн и Маршалловы о-ва (США), составила 
18,3 % в общем накопленном объеме прямых иностранных инве-
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стиций (TACIS, 2002b). В 2003 году только из Кипра в регион 
было привлечено 40 % иностранных капиталовложений. Под 
маской кипрского, швейцарского, польского и литовского часто 
скрываются российские капиталовложения. За два последних де-
сятилетия прошлого века банковские системы Австрии, Велико-
британии и Ирландии (а также Швейцарии, Нидерландов, Бель-
гии и в какой-то степени Швеции) использовались для размеще-
ния российского капитала. По этой причине мы, по всей вероят-
ности, можем предположить, что возвращение внутреннего капи-
тала прячется под маской большого количества иностранных ин-
вестиций, которые формально относятся к Австрии, Великобри-
тании, Ирландии и Швейцарии (TACIS, 2002b; Smorodinskaya, 
2003). Маловероятно, что такой капитал способствует появлению 
новых технологий и повышению навыков в управлении. Как пра-
вило, совместные предприятия с оффшорным капиталом не ока-
зывают технологическую поддержку необходимой модернизации 
производственного оборудования. 

Во-вторых, объем накопленных прямых инвестиций из ЕС-15 
менее значителен, чем мог бы быть в условиях географически 
близкого соседства. Менее 1/3 прямых инвестиций приходит из 
ЕС-15, в основном из Германии и Австрии. 

В-третьих, примечательно то, что капиталовложения из скан-
динавских стран очень невелики. Более того, за последние годы и 
так довольно скромное присутствие скандинавского и немецкого 
капиталов уменьшается в абсолютных и относительных величи-
нах. Превысив 20 % в 1990-х годах, накопленные прямые инвес-
тиции из Германии снизились до 12,6 % в 2001 году и про-
должали оставаться на том же уровне в 2002—2003 годах. 

В-четвертых, на этом фоне объем инвестиций из Польши и 
Литвы значителен. В 2004 году литовские компании вложили в 
Калининградскую область 36,6 млн евро, что составляет 21 % от 
общего объема инвестиций Литвы за границу. С одной стороны, 
ясно, что капиталы российского происхождения (в том числе и 
калининградских предпринимателей) часто скрываются под мас-
кой польских и литовских инвестиций. С другой стороны, поль-
ские и литовские компании относительно активно инвестируют в 
Калининградскую область, чтобы обеспечить себе лучший дос-
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туп к рынкам основной территории России для продажи собст-
венной продукции. 

Таким образом, структура иностранных инвестиций довольно 
неблагоприятна с точки зрения экономического развития и мо-
дернизации региональной экономики. Это отражает фактическое 
отсутствие крупномасштабных промышленных объектов, финан-
сируемых зарубежными вложениями. В то же время существуют 
отдельные случаи, когда большие иностранные инвестиции при-
сутствуют, но не отражаются статистикой. Характерным приме-
ром в этом отношении может послужить компания «Продукты 
питания». Эта фирма была основана в 1994 году гражданами 
Хорватии и импортировала куриные окорочка в Россию. В 
1998 году, используя свое знание российского рынка, компания 
начала строительство предприятия по производству заморожен-
ных куриных полуфабрикатов и консервов под торговой маркой 
«Золотой петушок». Удачное осуществление этого проекта по-
зволило «Продуктам питания» построить в 2003 году вторую 
фабрику и начать строительство третьей, на этот раз для произ-
водства пельменей и замороженных продуктов быстрого приго-
товления. Компании удалось привлечь капитал Европейского 
банка реконструкции и развития, который получил 25 % акций 
«Продуктов питания». В общей сложности с 1998 по 2003 год 
компания вложила в Калининградскую область приблизительно 
36 млн дол. Этот пример иллюстрирует несовершенство учета 
иностранных инвестиций. Несмотря на то что предприятие «Про-
дукты питания» является одним из крупнейших иностранных ин-
весторов, Хорватия отсутствует в списке стран-инвесторов в об-
ластной статистике (EU-Russian Cooperation Program, 2004b, 
р. 16—17). Таблицы 3.6 и 3.7 демонстрируют динамику совокуп-
ных и иностранных инвестиций. 

 
Таблица 3.6 

 
Динамика инвестиций, 1995—2005 годы  
(в % к показателям предыдущего года) 

 

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Капвложе-
ния, всего 69,7 67,4 94,3 87,0 122,3 164,5 103,1 122,2 150,5 122,7 105,6 
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Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Капвложе-
ния, всего 69,7 67,4 94,3 87,0 122,3 164,5 103,1 122,2 150,5 122,7 105,6 
Иностран-
ные инве-
стиции 264,2 147,2 47,9 348,7 46,4 104,8 128,3 194,4 117,8 110,0 121,7 

 
Источник: ККГС (2004; 2006). 
 

Таблица 3.7 
 

Динамика иностранных инвестиций, 1995—2005 годы, млн дол. 
 

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Иностран-
ные инве-
стиции, об-
щий объем 16,0 23,5 11,3 39,4 18,3 19,1 24,6 47,7 56,2 61,9 75,3 
В том числе: 
  Прямые 
иностранные 
инвестиции 

 
12,7 

 
21,5 

 
10,6

 
9,2 4,1 6,6 3,2 5,9 14,0 22,4 18,8 

  Портфель-
ные инве-
стиции 

 
0,7 

 
0,6 

 
0 

 
0 — — — 0 0 4,9 1,3 

  Прочие ка-
питаловло-
жения 2,6 1,5 0,6 30,1 14,2 12,5 21,3 41,8 42,3 34,6 55,2 

  
Источник: ККГС (2004;, 2006). 
 
Замечание: разбивка иностранных инвестиций по странам приведена в 
таблице П4 в статистическом приложении. 
 
3.5. Высокая доля теневой экономики 

 
 

Официальной целью федеральной и региональной политики в 
отношении Калининградской области, отраженной как в Феде-
ральной целевой программе (ФЦП), так и в многочисленных 
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официальных заявлениях федеральных и областных политиков, 
является достижение в Калининградской области уровня жизни 
ближайших соседей — Польши и Литвы. Этой цели придается 
большое значение с точки зрения не только политического разви-
тия, но и условий развития Калининградской области как части 
РФ. Российские власти стремятся не допустить ухудшения каче-
ства жизни, что могло бы вызвать массовое недовольство и идеи 
сепаратизма. Принимая во внимание эту цель, важно выяснить, 
каков именно уровень жизни в Калининградской области по 
сравнению с соседями. Официальные статистические данные сле-
дует пополнить оценкой теневой экономики, равно как и расче-
тами паритета покупательной способности. 

Объем, динамика и структура ВВП/ВРП являются важней-
шими показателями экономики страны или региона. Они позво-
ляют оценить не только общее состояние экономики, но и струк-
турные диспропорции в развитии экономических секторов и ма-
териальном благосостоянии. Более того, это один из главных по-
казателей, учитываемых при принятии инвестиционных решений. 
Таким образом, анализ ВРП — это один из основных составляю-
щих элементов социального и экономического анализа региона. 
Однако существует несколько проблем, касающихся в основном 
достоверности и сопоставимости этого показателя. Актуальна 
проблема достоверности цифр ВРП, публикуемых ГКС. В свою 
очередь она базируется на двух других проблемах: методологии, 
применяемой ГКС, и искажении исходных данных. Обсуждение 
методологии Государственного органа статистики выходит за 
рамки данной монографии, но имеющиеся данные научного ис-
следования позволяют нам рассмотреть искажения первичной 
информации. Чтобы это сделать, мы должны принять во внима-
ние теневую экономику региона, чьи размеры могут быть оце-
нены несколькими различными методами. 

Теневая экономика включает в себя три следующих типа эко-
номической деятельности. 

• Неформальная деятельность — наибольшую долю такой 
деятельности составляют товары и услуги, которые разрешено 
производить и распространять. Эта деятельность может быть 
признана неофициальной при наличии одного из следующих 
фактов: 
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— отсутствие регистрации согласно нормам государственно-
го законодательства, например законам о предпринимательской дея-
тельности и торговле, налогах, социальном страховании и т. д.; 

— отсутствие регистрации работников, то есть отсутствие со-
глашения о найме, которое обязует работодателя платить налоги 
и предоставлять платежи в фонд социального страхования наем-
ных работников; 

— размер предприятия меньше указанного. 
• Скрытая деятельность — дозволенная законом, но наме-

ренно утаиваемая с целью избежать обязательных выплат (нало-
гов, пошлин и т. д.) или соблюдения необходимых процедур 
(предоставление отчетности, выполнение правил техники безо-
пасности и т. д.). 

• Незаконная деятельность — это запрещенная законом дея-
тельность (к примеру, незаконное производство и распростране-
ние наркотиков) или деятельность, которая признается нелегаль-
ной, так как осуществляется без необходимого лицензирования 
или регистрации (OECD, 2000). 

Проблема теневой экономики особенно существенна для пра-
вильной оценки характера и размера экономики Калининград-
ской области. Первые оценки теневой экономики были представ-
лены экспертами Российско-Европейского центра экономической 
политики (РЕЦЭП), специалистами из Университета им. Пьера 
Мендес-Франса (Гренобль) и Санкт-Петербургского государст-
венного университета экономики и финансов (ФИНЭК) в рамках 
программы TAСИС. Методология исследования теневой эконо-
мики основывалась на методе Дельфи, который заключается в 
повторном заполнении анкет группой экспертов и в конечном 
достижении консенсуса. Главной особенностью метода являются 
ответы по принципу анонимности, контролируемая обратная 
связь (экспертам сообщают результаты предыдущего этапа иссле-
дования) и формирование группового мнения экспертов по ис-
следуемому вопросу. В Калининграде прошло три этапа опроса, в 
котором участвовали 15 экспертов из региона, включая предста-
вителей из областной администрации, Областной думы, отдела 
финансового контроля Калининградской областной адми-
нистрации, налоговой полиции, ФСБ, МВД, Комитета по регио-
нальным налогам, городской администрации Калининграда и 
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экономистов из Калининградского государственного универси-
тета. На каждом из этапов участники должны были заполнить 
индивидуальную анкету с 30 вопросами по теневой экономике в 
целом и по ее нелегальным видам в частности. В соответствии с 
итогами опроса средний объем сектора теневой экономики соста-
вил 95 % от объема официальной. Результат опроса по структуре 
теневой экономики на стадиях создания и использования выгля-
дит следующим образом (табл. 3.8). 

 
Таблица 3.8 

Составляющие теневой экономики 
 
 Элемент ВРП Доля элемента, % 
Конечное потребление 48 
Валовые сбережения  25 

    
I 

Чистый экспорт 27 
Выплата зарплаты работникам 31 
Объем налоговых поступлений с чистой продукции 25,5 

    
II 

Валовая прибыль и валовой смешанный доход 43,5 
 Общий объем теневого ВРП 100 
 
Источники: Eliseeva, Burova, 2002; Samson, Lamande, Eliseeva, Burova, 
Fedorov, 2002. 

 
Доля теневой экономики варьируется в разных секторах. Од-

нако в экспертной оценке существует явное несоответствие: доля 
теневого сектора в любой из отраслей не достигает 95 %. Разница 
между объемами теневой экономики, данной экспертами (95 %), 
и подсчитанной для каждого из секторов (36 %), существенна и 
труднообъяснима. Первая возможная причина — это то, что 
структура официального ВРП не учитывает два важных вида дея-
тельности — надомников и нелегальную, — которые поэтому не 
включены в расчет ВРП по секторам. Кроме того, с точки зрения 
психологии эксперты оценивают теневую экономику в целом и 
по секторам по-разному, и это в очередной раз подтверждает тот 
факт, что метод Дельфи несовершенен и выполненное исследова-
ние лишь дает исходный пункт для дальнейшей работы. 

В итоге исследование, основанное на методе Дельфи, дало 
следующие результаты: 
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— теневой доход граждан Калининградской области состав-
ляет 43 % от официального дохода на душу населения; 

— доля нелегального экспорта составляет 13 %, а импорта — 
15 %; 

— средняя доля нелегальной деятельности в общем объеме 
теневой экономики составляет 28 %.  

Наиболее типичной нелегальной деятельностью является 
производство и распространение наркотиков, контрабандный 
ввоз товаров, проституция и продажа оружия. 

Для подсчета уровня теневой экономики в регионе применя-
лись еще два метода помимо Дельфи. Татаринов составил и про-
анализировал матрицу межотраслевого баланса и пришел к вы-
воду, что теневая экономика в 2000 году составляла 55 % от офи-
циального уровня (Tatarinov, 2002). Результаты анализа матрицы 
межотраслевого баланса существенно обесценены использова-
нием официальной информации по торговле с российскими ре-
гионами. Приблизительный расчет доходов домохозяйств, осно-
ванный на репрезентативной выборке, осуществленной под руко-
водством профессора Федорова в 2001 году, выявил дополни-
тельные 47 % (Samson et al., 2002). Впоследствии Гареев, Жданов 
и Федоров (2005) подсчитали, что реальный ВРП был на 40 % 
выше официального за 2003 год. 

Поскольку расчет в 95 % по методу Дельфи не был подтвер-
жден остальными исследованиями, в целом был достигнут кон-
сенсус на оценке теневой экономики в 40—50 % от уровня офи-
циальной. Другими словами, теневая экономика формирует около 
1/3 калининградского ВРП. Можно с полной уверенностью до-
пустить (и это также следует из имеющихся расчетов), что доля 
теневой экономики со временем постепенно уменьшается вслед-
ствие таких причин, как усиление государственного контроля и 
более разумное налогообложение, в особенности более низкий 
социальный налог и 13 %-ный фиксированный подоходный на-
лог. Таким образом, оценка превышения реального ВРП над офи-
циальным в 40 % в 2003—2004 годах представляется оправданной. 

Вторым препятствием на пути определения положения Кали-
нинградской области в России и Европе является методология 
сравнения ее ВРП с этим показателем других государств. Это 
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сравнение следует делать на основе паритета покупательной спо-
собности (ППС). ППС отражает соотношение мировых и внут-
ренних цен на товары, произведенные экономикой. Этот подход к 
международным сравнениям важен для России, для которой была 
характерна значительная разница между номинальным валютным 
курсом и ППС. В 2001 году эта разница составляла 3,5 раза (об-
менный курс — 29,3 руб./дол., ППС — 8,3 руб./дол.). ВРП Кали-
нинградского региона, подсчитанный по ППС на 2001 год, соста-
вил 6900 дол. на душу населения, что в 6,2 раза больше, чем ВРП, 
подсчитанный по официальному обменному курсу. 

В результате население Калининградской области предстает 
более состоятельным, чем можно было бы предположить, исходя 
из официальных статистических данных (табл. 3.9). Официаль-
ные данные не точно отражают реальное положение дел. Со-
гласно информации, предоставленной Госкомстатом, Калинин-
градская область хронически отстает от российского среднего 
уровня. 

 
Таблица 3.9 

 
Официальные данные по ВВП/ВРП на душу населения 

 
Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 

ВРП Калининградской области на 
душу населения, руб. 17096 25931 35979 43631 54889 
ВВП РФ на душу населения, руб. 28492 42902 53709 66111 — 
Место/положение, занимаемое 
среди российских регионов 50 44 37 42 — 
 
Источник: ККГС (2004, с. 125). 
 

Российский гражданин или иностранец, побывавший в Рос-
сии за пределами Москвы, подтвердит, что совершенно нело-
гично полагать, что калининградцы живут в полтора раза хуже, 
чем россияне в среднем. Достижению адекватного представления 
об экономической реальности способствуют два основных ме-
тода. Во-первых, должна учитываться теневая экономика, что 
уже было сделано выше. Во-вторых, должны быть приняты во 
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внимание расчеты как покупательной способности, так и быто-
вого потребления. В расчетах ППС возможно несколько подхо-
дов. Самый прямой — это взять информацию о России из между-
народных сравнений, а затем рассчитать разницу между россий-
ским ВВП и калининградским ВРП на душу населения: 

 

apitarussiaperc

dpercapitakaliningra
russiadkaliningra GDP

GRP
PPPPPP ⋅= . 

 
Цифра в 4400 дол. была получена для 2000 года после исполь-

зования этой процедуры (например: Smorodinskaya, 2001, 2003). Так 
же был сделан расчет и получена цифра 5337 дол. за 2002 год: 

 

1,5337
66111
436318087 =⋅ . 

 
(Данные программы международных сравнений доступны на 

сайте www. gks. ru) 
Однако эти цифры не учитывают особый экономический ре-

жим и географическое положение Калининградской области и, 
следовательно, значительную разницу в ценах. Необходим более 
тонкий подход для проведения прямых сравнений ВВП/ВРП по 
ППС на душу населения, как это было сделано в рамках проекта 
по сравнению покупательной способности в Калининградской 
области и Литве группой исследователей под руководством 
И. Самсона в 2002 году. Этот подход более трудоемкий, но он 
предоставляет более точную и правдоподобную информацию о 
ППС, напрямую сравнивая покупательную способность между 
регионами с сопоставимыми структурами потребления. Исследо-
вание выявило, что соотношение платежеспособности рубля и 
лита в Калининградской области и Литве в первой половине 
2001 года составляло 0,95. Так как подсчеты были основаны 
только на бытовом потреблении и не учитывали правительствен-
ные расходы, конечный результат должен быть приближен к 
85 % (Samson et al., 2002). Основанный на информации исследо-
вания, ВРП (ППС) на душу населения в Калининградской облас-
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ти за 2000 год должен был составлять 6025 дол., что на 37 % 
больше, чем результат, полученный путем прямого сопоставле-
ния со всероссийскими данными по ППС. 

Подсчеты ППС показывают, что Калининградская область 
находится приблизительно на одном уровне со средними россий-
скими показателями. Она отстает от Литвы, хотя не так значи-
тельно, как могло бы показаться. В то же время область выходит 
приблизительно на один уровень с польским Варминьско-Мазур-
ским воеводством (ближайшим калининградским соседом), в ко-
тором существуют серьезные структурные проблемы и высочай-
ший в Польше уровень безработицы. Данные, полученные в ре-
зультате исследования, также согласуются с информацией по по-
треблению. К примеру, Калининградская область занимает одно 
из самых высоких мест среди российских регионов по числу лич-
ных автомобилей (3-е место) и потреблению мяса на душу насе-
ления. 

 
 
 
3.6. Специфика сравнительного анализа  
Калининградской области 

 
 

Международные сравнения. Сравнивая Калининградскую об-
ласть с иностранными государствами, необходимо принимать во 
внимание значительные разногласия в статистической методоло-
гии. ВРП в российской статистике (в отличие от ВВП) не вклю-
чает в себя добавленную стоимость на нерыночные коллективные 
услуги (оборона, государственное управление, внерыночная от-
расль науки и т. д., что равняется 12—13 % ВВП России). В то же 
время нерыночные коллективные услуги в статистике ЕС полно-
стью распределены по регионам. Таким образом, фактический 
ВРП эксклава должен повыситься на 12—13 % по сравнению с 
ВВП соседних стран. 

Ближайшие соседи Калининградской области, Польша и Лит-
ва, сумели быстро справиться с кризисом переходного периода и 
перейти к динамичному экономическому росту. Тем временем 
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Россия в целом и Калининградская область в частности все еще 
находились в состоянии глубокого экономического кризиса, вы-
званного непоследовательным проведением реформ. Когда Рос-
сия, наконец, достигла положительных показателей экономи-
ческого роста, оба соседа были уже выше того уровня, на кото-
ром находились в 1990 году. Несмотря на то что Польша справи-
лась с переходным периодом более успешно, темпы ее развития 
замедлились в начале нового десятилетия. Ее экономический 
рост в 1999—2004 годы в среднем составлял 3,3 %. Литва, с дру-
гой стороны, позже достигла позитивной динамики, но характе-
ризуется более высоким темпом экономического роста (5,3 %) на 
протяжении того же периода (см. анализ переходного периода в 
странах Балтийского региона Юданова (2002)). 

В период 1999—2004 годов Россия в среднем достигла 6,8 %, 
а Калининградская область 10,1 % экономического роста. Однако 
картина полностью меняется, если проанализировать более ши-
рокие временные рамки, которые включают весь переходный пе-
риод (табл. 3.10). Когда Польша, в отличие от Литвы и России, 
успешно применила шоковую терапию, она почти сразу сумела 
повысить уровень своего развития. Вот почему польский сово-
купный средний темп роста в 1991—2004 годах (3,4 %) так высок 
по сравнению с другими странами. В действительности как в 
Литве, так и в России в 1991—2004 годах наблюдалось падение 
ВВП: −0,4 % и −1,1 % соответственно. Данные за 1995—
2004 годы также менее благоприятны для России, особенно для 
ее балтийского эксклава. В то время как Польша и Литва выросли 
в среднем на 4,4 и 5,4 % соответственно, Россия достигла лишь 
2,8 %, а Калининградская область из-за тяжелого экономического 
спада в 1990-х годах и несмотря на быстрый рост в 2000-х годах 
—  только 1,5 %. 



 
 
 

Таблица 3.10 
 
 
 

Рост ВВП в международном сравнении, % 
 

Рост ВВП/ВРП Средневзвешенный рост 
Объект сравнения 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1995—2004 1999—2004 

Литва 3,3 4,7 7,0 7,3 −1,7 3,9 6,4 6,8 9,7 7,1 5,4 5,3 

Польша 7,0 6,0 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 1,4 3,8 5,3 4,4 3,3 

Россия − 4,1 − 3,4 0,9 − 4,9 6,4 10,0 5,1 4,7 7,3 7,1 2,8 6,8 

Калининградская 
область −16,2 −14,2 − 4,5 − 9,5 6,8 14,4 6,0 9,5 11,5 12,3 1,5 10,1 

 
 
Источники: Департамент статистики ООН, ККГС. 
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Межрегиональные сравнения: производственная ориентация 
Северо-Запада России. Калининградская область входит в Се-
веро-Западный федеральный округ РФ вместе с девятью другими 
регионами, включая Санкт-Петербург. Северо-Запад — один из 
самых динамично развивающихся федеральных округов России. 
Например, в 2003 году этот округ показал самый высокий рост 
промышленности (11,1 %) и самые высокие по России темпы 
роста в строительстве (23,1 %), а также оказался на втором месте 
по росту инвестиций (23,2 %) 

Все субъекты Северо-Западного региона можно разделить на 
три следующие группы согласно их специализации. 

• Первая группа состоит из регионов преимущественно экс-
портной ориентации. Металлургия представляет 63 % промыш-
ленного производства Вологодской области. Лесная промышлен-
ность является основной для Карелии, так как 47 % ее промыш-
ленного производства формируется в этом секторе. В Республике 
Коми развита добыча нефти, как и горнодобывающая промыш-
ленность (уголь, бокситы). Мурманская область живет за счет 
горнодобывающей и рыбной промышленности. Все эти регионы 
зависят от экспорта сырья и полуфабрикатов. 

• Вторая группа состоит из регионов с многоотраслевой эко-
номикой, производящей продукцию как на экспорт, так и для 
внутреннего рынка. Такими областями можно считать Архан-
гельскую и Новгородскую. Новгород в этом отношении пред-
ставляет особый интерес, так как ему удалось привлечь довольно 
большое количество иностранных инвестиций в промышлен-
ность, включая производство строительных материалов, химиче-
скую, пищевую и машиностроительную отрасли. В 2003 году 
общая сумма иностранных инвестиций в Новгородскую область 
достигла 212,8 млн дол., включая 101,1 млн дол. прямых ино-
странных инвестиций. Это в четыре раза больше, чем в Кали-
нинградской области, несмотря на то что численность населения 
в Новгородской области меньше (728,7 тыс. человек). 

• Третья группа субъектов отличается доминированием им-
портозамещающих отраслей промышленности. Это Санкт-Петер-
бург, а также Ленинградская, Калининградская и Псковская об-
ласти. Эта группа показала наиболее динамичный рост за по-
следние годы. Санкт-Петербург — лидер этой группы и всего 
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Северо-Западного региона. В 2004 году его ВРП вырос на 8,5 %, а 
промышленное производство на 14,1 %; 36 % общего объема ка-
питаловложений (4 млрд дол.) поступило в строительство, 19 % 
— в транспорт, 15 % — в промышленность. Экономика города 
привлекла 950 млн дол. иностранных инвестиций. Западные ин-
весторы предпочитают промышленный сектор, аккумулирующий 
77 % иностранных капиталовложений, по большей части в маши-
ностроении, металлургии и пищевой промышленности. Согласно 
различным источникам,  инвесторы — как иностранные, так и 
российские — предпочитают Санкт-Петербург из-за солидных 
размеров его регионального рынка и положения «ворот в Рос-
сию». Наличие большого резерва рабочей силы также рассматри-
вается как положительный фактор. 

На Северо-Западе существует много других благоприятных 
территорий для импортозамещающих производств. Инвестиции в 
Санкт-Петербург, Новгород, Ленинградскую и Московскую об-
ласти предоставляют больше долгосрочных стимулов, чем могла 
когда-либо предоставить Калининградская область: большие 
рынки сбыта, резервы рабочей силы, включая квалифицирован-
ную рабочую силу, большое количество источников промежу-
точных продуктов. Наглядным является сравнение с Санкт-Пе-
тербургом, обладающим преимуществом положения «ворот в 
Россию»: Санкт-Петербург и Ленинградская область минимизи-
руют риск инвестирования путем предложения более крупных 
резервов рабочей силы, отсутствием необходимости международ-
ного транзита и других специфических для анклава негативных 
факторов. В равных условиях и при отсутствии положительной 
дискриминации Калининградская область не может соревно-
ваться с этими и другими регионами основной территории Рос-
сии на российском рынке. 
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Глава 4. Внешняя и межрегиональная торговля: 
промежуточное положение между Россией и ЕС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Структура внешней торговли 

 
 

Либерализация экономики и торговли в совокупности с таможен-
ными льготами для Калининградской области привела к резкому 
увеличению объемов торговли в первой половине 1990-х годов. 
Совокупный внешнеторговый оборот достиг первого пика в 
1997 году, а затем снизился из-за последствий экономического 
кризиса в 1998 году. Однако кризис послужил толчком к разви-
тию промышленности, что привело к резкому увеличению това-
рооборота в 2000-х годах. 

В целом можно выделить два периода в развитии внешней 
торговли в Калининградской области: 1991—1998 годы и начи-
ная с 1999. В первом периоде общий объем иностранного товаро-
оборота вырос более чем в 10 раз благодаря либерализации эко-
номики и торговли. Кризис августа 1998 года ознаменовал начало 
второго периода в России в целом и в Калининградской области в 
частности, так как рост внутреннего потребления послужил им-
пульсом для дальнейшего экономического развития. Регион по-
степенно наращивает объемы экспорта, в основном благодаря 
экспорту сырой нефти, но также целлюлозы, рыбы и продукции 
машиностроения. Однако наиболее заметным явлением этого пе-
риода стал впечатляющий рост объемов импорта для нужд им-
портозамещающей промышленности. 

Оба периода имеют общие черты. Начиная с 1995 года внеш-
неторговый баланс является отрицательным. Достигнув своего 
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самого высокого значения в 824 млн дол., или 46,7 %, в 1997 го-
ду, негативное сальдо понижалось в течение четырех после-
дующих лет до того, как в 2002 году оно опять пошло вверх и 
пересекло миллиардную отметку. В 2004 году сальдо равнялось 
почти 2 млрд дол. США.  

Приведу два фактора, которые объясняют возникновение от-
рицательного торгового баланса. Во-первых, СЭЗ/ОЭЗ в Кали-
нинградской области постоянно использовалась как удобная «ла-
зейка» в Россию; однако относительная значимость этого фактора 
очевидно снизилась за последние несколько лет. Второй фактор, 
наиболее сильно влияющий на торговый баланс, — это возрас-
тающий объем промышленной продукции, отправляемой на основ-
ную территорию России, и новая промышленная специализация ре-
гиональной экономики, ориентированная на импортозамещение. 

Анализ ситуации во внешней торговле приобретает важность 
в контексте расширения Европейского союза и вступления Рос-
сии в ВТО. Так как население Калининградской области не дос-
тигает даже миллионной отметки, регион обладает ограниченным 
внутренним рынком, что не позволяет достигнуть экономии мас-
штаба в большинстве отраслей промышленности. Регион также 
не обладает достаточной материальной базой. Ограничения мест-
ного рынка и материальной базы создают существенную диспро-
порцию между внутренним производством и потреблением, что 
позволяет провести аналогию с экономикой малых государств 
(Armstrong, Read, 1998). Торговля играет жизненно важную роль 
в такой экономике, так как поддерживает функционирование 
экономической системы в целом. Внешняя торговля, как и тор-
говля с российскими регионами, также играет важную роль в ка-
лининградской экономике. Область стала, хотя и довольно спе-
цифической, но тем не менее частью панъевропейского разделе-
ния труда. Но будучи неотъемлемой частью Российской Федера-
ции, регион сохраняет тесные экономические связи с основной 
частью страны. Эти связи стали даже прочнее в начале ХХI века 
благодаря импортозамещению и государственным и частным ин-
вестициям в регион. Внешние процессы, такие как расширение 
Евросоюза или вступление России в ВТО, выражаются в эконо-
мических шоках и имеют значительное влияние на региональные 
торговые потоки. Очень важно понять характер внешней среды, в 
которой развивается внешняя торговля Калининградской области. 
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Исследование региональных торговых потоков может ока-
заться затруднительным, так как торговая статистика не вполне 
точна и требует дополнительной обработки. Это — первая труд-
ность, которую предстоит принять во внимание. 

 
 

Различия методологии данных по торговым потокам 
 

Статистика по калининградской внешней торговле собирается и 
анализируется Северо-Западным таможенным управлением (сокращенно 
СЗТУ, или Таможенное управление) и Калининградским комитетом го-
сударственной статистики (в дальнейшем ККГС, или Госкомстат). Де-
тальное толкование различий статистических методик не входит в зада-
чи данной монографии. 

 

Таблица 4.1 
 

Калининградский комитет государственной статистики  
и Северо-Западное таможенное управление: различия  
в торговой статистике, 1999—2001 годы, млн дол. 

 

Показатель Анализируемая 
структура 1999 2000 2001 

КРКС 1207,7 1344,9 1541,6 
СЗТУ 1163,2 1340,3 1413,6 

Общий  
внешнеторго-
вый оборот     Расхождение, % 3,8 0,3 9,1 

КРКС 383,6 519,0 507,5 
СЗТУ 287,7 452,2 403,1 Экспорт 
    Расхождение, % 33,3 14,8 25,9 
КРКС 824,1 825,9 1034,0 
СЗТУ 875,5 887,8 1010,5 Импорт 
    Расхождение, % −6,2 −7,5 2,3 
КРКС −440,5 −306,9 −526,5 
СЗТУ −587,5 −435,6 −607,4 Торговый  

баланс 
    Расхождение, % −33,4 −42,9 −15,4 

 

Источники: КРКС (2001, 2002), СЗТУ (2001, 2002). 
 
Эти данные могут быть кратко охарактеризованы следующим обра-

зом. Таможенная статистика составляется на основе грузовых таможен-
ных деклараций и поэтому не учитывает несколько видов торговых по-
токов. Комитет по статистике берет за основу данные Таможенного 
управления и корректирует их, добавляя: (а) торговые отношения с Бе-
лоруссией, являющейся членом Российско-Белорусского таможенного 
союза, (б) куплю-продажу наливного топлива, (с) часть торговли неф-
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тью-сырцом, (д) челночную торговлю в обоих направлениях, (е) торговлю 
услугами и некоторые другие компоненты внешней торговли. Методиче-
ские различия объясняют разницу в данных КРКС и СЗТУ по региональной 
торговле. Аналогичное явление наблюдается в российской статистике в 
целом. Однако у Калининградской области в этом отношении есть свои 
особенности. В то время как российская статистика демонстрирует разницу 
в показателях по импорту (импорт по данным Госкомстата выше, чем по 
данным таможни), ситуация с областью характеризуется разницей в показа-
телях по экспорту (цифры Госкомстата значительно выше). Это можно объ-
яснить спецификой внешней торговли, осуществляемой калининградскими 
предприятиями. Основные поправочные данные — по экспорту рыбы, тор-
говле с Белоруссией, торговле услугами и челночной торговле. Во всех этих 
составляющих обычно преобладает доля экспорта.  

 

Таблица 4.2 
 

Динамика внешней торговли в 1992—2005 годах  
(по методике Госкомстата) 

 
Год X+M, 

млн дол. 
X, 

млн дол.
% 

(X+M) 
M, 

млн дол. % (X+M) X-M, млн 
дол. % (X+M) 

1992 145,4 91,4 62,9 54,0 37,1 37,4 25,7 
1993 202,0 126,0 62,4 76,0 37,6 50,0 24,8 
1994 380,0 234,0 61,6 146,0 38,4 88,0 23,2 
1995 1044,5 459,4 44,0 585,1 56,0 −125,7 −12,0 
1996 1510,8 480,0 31,8 1030,0 68,2 −549,2 −36,4 
1997 1743,5 457,7 26,3 1285,8 73,7 −824,0 −47,6 
1998 1617,2 429,3 26,6 1187,9 73,4 −758,6 −46,8 
1999 1207,7 383,6 32,8 824,1 68,2 −440,5 −36,4 
2000 1403,2 519,0 37,0 884,2 63,0 −365,2 −26,0 
2001 1600,5 507,5 31,7 1093,0 68,3 −585,5 −36,6 
2002 2203,1 547,2 24,8 1655,9 75,2 −1118,7 −50,8 
2003 2861,0 663,7 23,2 2197,3 77,8 −1533,6 −53,6 
2004 4462,0 1264,0 28,3 3198,0 71,7 −1934,0 −43,3 
2005 6199 2004,9 32,8 4194,1 68,5 −2189,2 −35,3 

 

Источник исходных данных: ККГС (2002, 2004, 2005, 2006). 
 

Примечание: Х — экспорт, М — импорт, (Х+М) — общий объем 
внешней торговли, (Х-М) — баланс внешней торговли (положительный 
или отрицательный). 
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Рис. 4.1. Внешняя торговля Калининградской области в 1992—2005 годах по методике Госкомстата, млн дол. 
 

Источник: ККГС, различные годы. 
Замечание: Внешнеторговые данные в соответствии с методикой Таможенного управления пред-
ставлены в таблице П5 приложения. 
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В экспорте преобладает доля сырой нефти (см. табл. П6 в 
приложении). Однако нужно принять во внимание, что большая 
часть ее идет транзитом и не является экспортом в чистом виде. 
Важный феномен — рост экспортного машиностроения, львиную 
долю которого составляют суда. В то время как в 1990-е годы 
экспорт судов представлял собой распродажу флота, оставшегося 
с советских времен, начиная с 2000 года — это экспорт продук-
ции, производимой калининградскими и светловскими судо-
строительным и судоремонтным заводами. Кроме того, несколь-
ким производственным предприятиям, таким как, например, 
«Балткран», производящий краны, удалось увеличить экспорт 
благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами. Экспорт 
лесоматериалов и продукции целлюлозно-бумажной промыш-
ленности (целлюлозы, бумаги, картона) также продолжает расти, 
хотя считается, что потенциал этой отрасли ограничен. Достаточ-
но устойчиво увеличивается и экспорт продуктов питания. В ос-
новном это свежая рыба и, в меньшей степени, рыбные и мясные 
консервы. Также заметную роль в экспорте играют транспортные 
услуги (см. раздел по услугам). 

Одна из проблем использования статистических данных по 
экспорту — то, что большая доля его на самом деле является 
продукцией, произведенной в других регионах России, но по раз-
личным причинам учитывается как экспорт Калининградской 
области. Данные Таможенного управления по экспорту из ОЭЗ 
более достоверны в качестве источника информации об экспорте 
продукции, произведенной в ОЭЗ. Эти данные гораздо ниже офи-
циальной статистики по экспорту. 

Таблица 4.3 
 

Экспорт продукции, произведенной в ОЭЗ в 2004 году 
 

Код ТН 
ВЭД Продукция экспорта Вес нетто, 

тыс. тонн

Цена, 
млн 
долл.

Доля в общем 
объеме  

экспорта ОЭЗ 
(%) 

 Общий объем экспорта ОЭЗ 1152,6 301,8 100,0 
2709 Сырая нефть 710,0 187,1 62,0 
4704 Древесная целлюлоза 103,0 35,0 11,6 
4802 Немелованная бумага и картон 22,1 16,4 5,4 
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Окончание табл. 4.3 
 

Код ТН 
ВЭД Продукция экспорта Вес нетто, 

тыс. тонн

Цена, 
млн 
долл.

Доля в общем 
объеме  

экспорта ОЭЗ 
(%) 

4407 Обработанный лесоматериал 46,8 14,0 4,6 
7204 Лом черных металлов 102,4 11,8 3,9 
1205 Рапс 34,0 7,9 2,6 
4403 Необработанная древесина  50,3 6,1 2,0 

4805 Прочая немелованная бумага 
и картон 10,6 3,0 1,0 

 Всего по 8 позициям 1079,3 281,3 93,2 
 
Источник: СЗТУ (2005, с. 27). 
 

Таблица 4.4 
Степень концентрации калининградского,  

российского и литовского экспорта 
 

Показатель 

Кали-
нин-
град-
ская 

область, 
2001 

Литва, 
2001 

Россия, 
2001 

Калинин-
градская 
область, 

2004 

Калининград-
ская область, 

2004,  
(без учета  

экспорта нефти) 

Три основных 
наименования 
товаров 90 51 38 79 57 
Пять основных 
наименований 
товаров  96 66 48 89 74 
Десять основных 
наименований 
товаров 

100 85 57 

93  
(8 наиме-
нований 
товаров) 82 

 
Источник: EU-Russia Cooperation Program (2004а, р. 11); расчеты автора за 
2004 год, основанные на данных СЗТУ (2005, с. 27). Объем экспорта, взятый 
для расчетов по Калининградской области, — исключительно экспорт из 
ОЭЗ, что ниже общих данных по экспорту (см. табл. выше). 
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Калининградский экспорт отличается высокой концентра-
цией. Степень концентрации очень высока даже для экономики 
небольшой территории. Это показано в сравнении с Литвой, так-
же небольшой по территории, в таблице 4.4. В то время как в 
2001 году три основных наименования товара составляют 51 % 
литовского экспорта, пять наименований товаров — 66 %, десять 
наименований товаров — 85 % всего объема экспорта, соответст-
вующие цифры для Калининградской области — 90, 96 и 100 %. 
В 2004 году нефть составляла 62 % экспорта ОЭЗ. Таблица 4.4 
показывает «чистый» региональный экспорт, то есть экспорт то-
варов, произведенных в области в режиме ОЭЗ. Пять наименова-
ний товаров занимают 89 %; на восемь наименований товаров 
приходится 93 % экспорта. Это происходит в основном благодаря 
экспорту нефти. Тем не менее, даже если исключить экспорт 
нефти (см. табл. 4.4), концентрация остается сравнительно высо-
кой (57 % для трех, 74 % для пяти и 82 % для восьми основных 
наименований товаров). Преобладают сырье и материалы с низ-
кой добавочной стоимостью. 

Помимо недиверсифицированности, объем экспорта в режиме 
ОЭЗ сравнительно невысок, если рассматривать его в свете ре-
гиональной экономики в целом. В течение 2001—2004 годов экс-
порт в режиме ОЭЗ не превышал 15—20 % ВРП. Это наблюдение 
отражает неэкспортный характер региональной экономики. Для 
сравнения: в 2001—2002 годах этот показатель составлял 35 % в 
Новгородской области, 37 % в среднем по России , 40 % в Литве 
и Латвии и 26 % в Польше. Сравнение с независимыми государ-
ствами, такими как Россия, Литва или Латвия, несомненно, отно-
сительно. Нельзя сравнивать по этому показателю независимое 
государство и регион в составе России, так как Калининградская 
область ведет торговлю также с основной частью страны. Срав-
нение с Новгородской областью более корректно и хорошо пока-
зывает более разнообразную структуру торговых отношений это-
го региона. 

Импорт служит для двух целей. В первую очередь, он обслу-
живает внутреннее потребление. Небольшой размер региональ-
ной производственной базы делает необходимым импорт боль-
шинства видов потребительских товаров. Правила ОЭЗ и геогра-
фическое положение анклава делает импорт из соседних стран 
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ЕС по многим причинам предпочтительнее, чем ввоз из России. 
Также импорт широко используется калининградской промыш-
ленностью. В структуре импорта значительно преобладают про-
дукты питания ( 26,7 % от общего объема импорта) и продукция ма-
шиностроения, которая составляет 44,7 % импорта. Таким образом, 
в сумме обе отрасли используют более 70 % импорта (см. табл. П7 в 
приложении). Это можно объяснить тремя факторами: 

— внутреннее потребление; 
— растущая скорость технического перевооружения местной 

промышленности, работающей на импортном оборудовании; 
— и особенно быстрое развитие пищевой и машинострои-

тельной отраслей, ориентированных на российский рынок. 
Теневая экономика также вносит свой вклад в объем импорта. 

Отсутствие НДС на импорт создает соблазн ухода от налогов по 
нелегальным схемам — товары, ввезенные по правилам ОЭЗ, от-
правляются дальше в Россию (их, например, оформляют как то-
вары, произведенные в ОЭЗ). Приблизительные подсчеты могут 
наглядно проиллюстрировать этот момент. Общий объем про-
мышленного производства в 2004 году составлял приблизительно 
1,9 млрд дол. Общий объем розничных продаж в том же году 
равнялся 1 млрд дол. В то же время калининградские компании 
ввезли товаров в режиме свободной таможенной зоны (не упла-
чивая импортные пошлины) на общую сумму в 2,5 млрд дол. Да-
же если предположить, что промышленность и торговля по-
требляли только импортные товары и средняя добавленная стои-
мость была 20 %, то и в этом случае они могли использовать объ-
ем импорта на сумму не более 2,4 млрд дол. Еще один показа-
тельный факт: согласно таможенной статистике, было произве-
дено товаров на экспорт (включая чистый экспорт и вывоз в ос-
новную часть России) на общую сумму в 2,1 млрд дол.; в то же 
время по данным Госкомстата общий объем промышленного про-
изводства в регионе составил только 1,9 млрд дол. Это может 
происходить из-за того, что компании занижают цифры для ста-
тистики или увеличивают данные об объемах своей продукции 
для таможни (Usanov, 2005, р. 128—129). 

Обратимся к географической структуре внешней торговли. 
Таблица П8 в приложении приводит данные за 2004 год. 
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Структура калининградской внешней торговли имеет сле-
дующие черты. 

• Она отражает существенные колебания экспорта. Это про-
исходит в основном из-за изменения пунктов назначения поста-
вок нефти. В течение нескольких лет нефть экспортировалась 
главным образом в Польшу; однако в 2004 году основным поку-
пателем нефти стала Франция, что объясняет ее резкое преоб-
ладание над Германией. Импорт демонстрирует стабильность 
благодаря более широкому ассортименту товаров. 

• Калининградская внешняя торговля очень концентриро-
ванна. Около 70 % экспорта и импорта приходятся на первые 10 
стран (см. табл. 4.4). Основной объем внешней торговли приходится 
на государства Евросоюза. В 2004 году торговля с ЕС занимала 
75,6 % экспорта и 65,7 % импорта. Эти цифры включают 16,2 % 
экспорта и 25,8 % импорта из стран Центральной и Восточной Ев-
ропы (восемь стран ЦВЕ, принятых в Евросоюз в 2004 году). 

• Основными торговыми партнерами (за некоторыми исклю-
чениями) в течение многих лет были Германия, Польша и Литва. 

• Страны СНГ, напротив, менее значимы. В 2000 году 5,8 % 
всего объема внешней торговли составил товарооборот со стра-
нами СНГ. Эта цифра упала до 2,9 % в 2004 году (4,5 % экспорта 
и 2,3 % импорта). Основные торговые партнеры среди государств 
СНГ — Белоруссия и Украина. 

В 2004 году Польша занимала первое место в общем товаро-
обороте с Калининградской областью (281,3 млн дол.), Германия 
— вторую позицию (268,8 млн дол.), Литва была на третьем мес-
те (113,4 млн дол.). Эти три страны традиционно являются ос-
новными торговыми партнерами калининградского региона (см. 
табл. П9 в приложении). Польша была главным импортером про-
дукции из Калининградского региона в течение долгого времени 
(в основном экспорт сырой нефти), в то время как Германия все-
гда выступала основным поставщиком импорта в регион. К 
2004 году Германия стала безоговорочным лидером в калинин-
градской внешней торговле. Это лидерство в плане экспорта ус-
тановилось главным образом из-за переориентации экспорта неф-
ти в течение последних лет с Польши на страны Западной Евро-
пы, включая Германию. Даже если не учитывать экспорт нефти, 
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Германия все равно является экспортером номер один, хотя и с 
гораздо меньшим отрывом от Литвы. Германия лидирует и по 
импорту, так как является основным поставщиком машинного 
оборудования в регион. Польша с 486,6 млн дол. внешнего това-
рооборота и Литва с 313 млн дол. стали вторым и третьим по зна-
чимости торговыми партнерами. Внешняя торговля с этими со-
седними странами более разнообразна. Объем импорта пищевых 
продуктов для нужд калининградской пищевой промышленности 
имеет важное значение для общего объема импорта. 

Внешняя торговля с Германией более концентрированна, в то 
время как внешнеторговые потоки в Польшу и Литву -
разнообразнее. В экспорте в Германию доминирует сырая нефть 
(как уже было отмечено, пункты назначения экспорта сырой неф-
ти могут меняться). Вторым экспортным продуктом является 
торф. Нужно отметить быстрый рост экспорта рапса среди про-
дуктов сельского хозяйства. Рапс стал одним из немногих сель-
скохозяйственных продуктов наряду с мехом и шкурами живот-
ных, которому удалось завоевать рынки ЕС. Польша импорти-
рует из Калининградского региона нефть, лес, бумагу и картон. 
Поставляется туда и янтарное сырье. Первоклассный янтарь для 
ювелирных украшений вывозится контрабандным путем и, следо-
вательно, не учитывается торговой статистикой. Экспорт в Литву 
более разнообразен и менее ориентирован на поставки сырья. 
Структура экспорта в Литву существенно изменилась в 2002—
2004 годах. Ранее преобладали, во-первых, продукция деревооб-
работки и целлюлозно-бумажной отрасли (включая лесомате-
риалы, целлюлозу, бумагу и картон, туалетную бумагу, салфетки 
и обои), которая составляла около 40 % всего объема экспорта; и, 
во-вторых, свежая, охлажденная и замороженная рыба. Качест-
венные изменения экспорта, которые произошли в последние го-
ды, привели к прекращению вывоза рыбы в Литву, так как эта  
продукция стала эспортироваться по другим направлениям и  в 
больших количествах использоваться на калининградских рыбо-
обрабатывающих предприятиях. «Древесный» сегмент сохраняет 
свое традиционно важное значение. Кроме того, экспорт машин-
ного оборудования и бытовой электроники занимает все более 
значительное положение. 
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Товарная структура импорта из трех основных стран-торго-
вых партнеров демонстрирует важность ввезенных компонентов 
для региональной промышленности, которая работает на россий-
ский рынок. В импорте из Германии 62 % приходится на машино-
строительный сектор. Все три страны играют важную роль в по-
ставках продуктов питания. Наконец, Польша — основной по-
ставщик мебельных комплектующих (в таблице указаны как 
«прочие товары»), широко используемых региональной мебель-
ной промышленностью (см. табл. П9 в приложении). 

 
 
 

4.2. Тесные торговые связи с основной частью России 
 
 

Несмотря на то что Калининградская область является эксклавом, 
она тесно связана с основной частью России. Экономические и 
торговые связи в 2000-х годах стали даже сильнее. Оценка тор-
говли с российскими регионами — наиболее сложна, так как обу-
словлена объективной недостаточностью и ограниченной досто-
верностью имеющихся статистических данных. Первая задача 
состоит в оценке масштабов торговли с российскими регионами 
на базе имеющихся статистических источников. Будет отслежена 
динамика торговли в течение ряда лет. Когда мы установим эти 
данные, появится возможность оценить роль торговли с Россией 
в региональном торговом балансе и значение этой торговли для 
общего развития калининградской экономики. 

Основная трудность состояла в том, чтобы получить данные о 
ввозе из российских регионов. Для этой цели автором была раз-
работана и применена специальная методика (Vinokurov, 2002b; 
Ламанд, Винокуров, 2003). Результаты расчетов по 2000 году (см. 
табл. П10 в приложении) могут служить только как оценочные, 
так как они основаны на приблизительных данных. Более того, 
из-за особенностей практического использования нашей мето-
дики полученные данные являются минимальной оценкой внут-
рирегиональных торговых потоков. Расчеты приводятся только 
для торговли товарами, они не включают торговлю услугами и 
поставки электроэнергии. 
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Рис. 4.2. Межрегиональная торговля Калининградской области  
по федеральным округам в 2000 году 

 
Как видно, более 90 % всего объема межрегиональной тор-

говли сконцентрировано на европейской части страны; 41,7 % 
приходится на Центральный федеральный округ, преимущест-
венно Москву и Московскую область. Центральный федеральный 
округ — основной потребитель товаров, произведенных в Кали-
нинградской области. Это можно объяснить относительной гео-
графической близостью и тем, что Москва и близлежащие ре-
гионы являются основными рынками сбыта для производимых в 
Калининградской области пищевых продуктов. Также это можно 
объяснить особой экономической ролью российской столицы как 
всероссийского торгового и финансового распределительного 
центра. Что касается поставок в Калининградскую область, то 
здесь, наоборот, Центральный округ занимает лишь третье место 
после Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. 
Лучше всего это можно объяснить, указав на ассортимент това-
ров, ввозимых в область из материковой России (в основном это 
топливо и сырьевые материалы) и назвав пункты доставки этих 
товаров. Наибольшее количество топлива и нефтепродуктов вво-
зятся в Калининградский регион из Пермской области, а также из 
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других регионов Приволжского федерального округа. Коми, Ар-
хангельск и Карелия являются основными источниками древе-
сины, а также поставляют топливо. 

К сожалению, практически невозможно более или менее точ-
но установить объем ввезенных в область товаров из «большой» 
России в 2001—2004 годах. Однако в нашем распоряжении нахо-
дятся таможенные данные о товарах, вывезенных из области в 
Россию. Товары, произведенные в ОЭЗ и предназначенные для 
российского рынка, должны проходить таможенную очистку. 
Данные Таможенного управления за 2000—2004 годы свидетель-
ствуют о бурном росте вывоза в основную часть России, что объ-
ясняется льготами ОЭЗ, подъемом российской экономики и рас-
тущим внутренним потреблением. В 2000 году таможня зареги-
стрировала товаров на сумму в 424,9 млн дол. по сертификату 
ИМ40ОЭЗ (что подтверждает наши расчеты по 2000 году, осно-
ванные на данных Госкомстата). Вывоз товаров в Россию растет 
очень быстро. В 2001 году было зарегистрировано товаров на 
сумму 618,9 млн дол. (+45,7 %), в 2002 году на 758,9 млн дол. 
(+22,6 %), в 2003-м на 1117,8 млн дол. (+47,3 %), в 2004-м на 
1802 млн дол. (+61,2 %), и в 2005-м на 2369,9 млн дол. (+31,5 %). 
Таким образом, поставки из ОЭЗ в основную часть России вы-
росли в 5,5 раза за пять лет. 
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Рис. 4.3. Вывоз товаров, произведенных в ОЭЗ,  
в основную часть России в 2000—2005 годах 
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Таблица 4.5 
 

Вывоз в основную часть России по режиму ОЭЗ, 2004 год 
 

Код ТН 
ВЭД Вид товара Млн 

дол. 
Доля в 

вывозе, % 
8528 Телевизоры  376,2 20,9 
8703 Пассажирский транспорт 277,4 15,4 

1602 Прочие готовые к употреблению или кон-
сервированные мясные продукты 

223,1 12,4 

1604 Готовые к употреблению или консервиро-
ванные рыбные продукты, икра  

131,5 7,3 

9403 Прочая мебель и комплектующие 61,9 3,4 
1517 Маргарин 60,2 3,3 

0210 Мясо и субпродукты (соленые, маринован-
ные, сушеные)  

52,1 2,9 

2203 Пиво 45,8 2,5 

5703 Ковры и другие текстильные ковровые 
покрытия 

41,7 2,3 

8537 Пульты управления, консоли и другие ос-
новные части электрической аппаратуры  

39,3 2,2 

2309 Корма для животных  32,0 1,8 
8418 Холодильники, морозильники 25,5 1,4 

4418 Деревянные комплектующие для строи-
тельной промышленности 

21,0 1,2 

4802 Немелованная бумага и картон 21,0 1,2 

8509 Бытовые приборы со встроенным электро-
двигателем 

20,9 1,2 

8431 
Комплектующие для позиций 8425—8430 
(включая лебедки, грузоподъемники, про-
изводственные линии) 

20,7 1,2 

0303 Замороженная рыба, кроме рыбного филе 20,5 1,1 
9401 Мебель для сидения 19,6 1,1 
1601 Колбасы и аналогичные продукты 18,4 1,0 

 Всего 1509,1 83,7 
 

Источник: СЗТУ (2005). 
 
В Россию в основном вывозятся бытовая электроника, авто-

мобили и продукты питания. В 2003 году доля региона в россий-
ском производстве составляла: телевизоров — 35 %, пылесосов 
— 33,3 % (в Калининградской области также производят микро-
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волновые печи и холодильники). В регионе производилось также 
16 % консервированного мяса, 34 % консервированной рыбы, 6 % 
мебели, 2,1 % водки и других крепких алкогольных напитков 
(при этом в Калининграде производится 24 % российского экс-
порта водки). 

 
 
 

4.3. Относительная неразвитость торговли услугами 
 
 

Объем внешней торговли в сфере услуг относительно невелик: 
89,9 млн дол. экспорта и 55,4 млн дол. импорта в 2003 году. Нуж-
но отметить следующие особенности. 

• Во-первых, обладая незначительной долей в импорте (2,8 % 
в 1996 году, 1,2 % в 2000-м и 2,5 % в 2003-м), услуги составляют 
значительную долю экспорта (13,5 % в 1996 году, 8,4 % в 2000-м 
и снова 13,5 % в 2003-м). 

• Во-вторых, внешняя торговля в сфере услуг, в отличие от то-
варной торговли, характеризуется положительным балансом, за ис-
ключением 1997 года. Сальдо в 2003 году составило 34,5 млн дол. 

• В-третьих, наибольшая доля в торговле услугами прихо-
дится на основных торговых партнеров, особенно Польшу, но 
также Литву и Германию. Доля стран СНГ в торговле услугами 
даже меньше, чем в торговле товарами (экспорт 1,1 млн дол. и 
импорт 4 млн дол.). 

• В-четвертых, транспортные услуги преобладают в струк-
туре внешней торговли услугами и в экспорте, и в импорте. На-
пример, перевозки в 2000 году составляли 78,5 % импорта и 
96,1 % экспорта (дезагрегированные данные за последние годы 
отсутствуют). 

• В-пятых, экспорт и импорт услуг тесно связаны с ростом 
торговли товарами. Не существует сколько-нибудь значительных 
независимых компонентов торговли услугами, которые были бы 
способны на самостоятельный рост вне зависимости от товарной 
торговли. Единственным исключением является туризм, но он 
еще слабо развит и по ряду причин плохо отражен в статистике. 
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Либерализация услуг в рамках вступления России в ВТО, ве-
роятно, станет основным фактором роста торговли услугами в 
среднесрочной перспективе. 

 
Таблица 4.6 

 

Внешняя торговля услугами в 1995—2005 годах, млн дол. 
 

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Экспорт: 58,8 65,0 67,9 78,0 61,3 43,8 52,2 76,6 89,9 89,5 179,3 
Государства, 
не входящие 
в СНГ — — 66,8 77,6 61,0 39,9 51,4 75,6 88,8 88,8 178,4 
Государства 
СНГ — — 0,1 0,4 0,3 3,9 0,8 1,0 1,1 0,7 0,9 
Импорт: 29,2 28,4 76,6 39,0 13,5 9,5 46,2 45,8 55,4 65,3 117,0 
Государства, 
не входящие 
в СНГ —  — 72,6 38,3 13,4 9,2 38,0 40,8 51,4 60,3 109,8 
Государства 
СНГ — — 4,0 4,0 0,1 0,3 8,2 5,0 4,0 5,0 7,2 
 
Источник: ККГС (2000, с. 180; 2004, с. 265). 
 
 
 
4.4. Прогнозирование торговых потоков 

 
 

Прогнозирование на базе экспоненциальных уравнений является 
простым методом, с помощью которого, помимо всего прочего, 
можно прогнозировать торговые потоки. Этот метод был опробо-
ван в расчетах по калининградской торговле Еленой Бежелевой 
(СЗТУ, 2005). Мы рассчитали два уравнения: для внешнеторго-
вых потоков в целом и для вывоза из ОЭЗ в основную часть Рос-
сии. На базе этих уравнений были произведены приблизительные 
расчеты на 2005—2007 годы. Оценка подтверждается реальными 
данными. Если тенденция будет сохраняться, то суммарный объем 
внешней торговли в 2005, 2006 и 2007 годах составит 5741, 7817 и 
10293 млн дол. соответственно. Таким образом, ожидаемый рост 
составляет примерно 2,5 раза за три года. Прогноз по торговле с 
«большой» Россией предполагает еще более значительный рост выво-
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за — на уровне 2368 млн дол., 3354 млн дол. и 4751 млн дол. соответ-
ственно, то есть почти в 3 раза за три года. 

Данные по внешнеторговому товарообороту за 2005 год, ко-
торые появились уже после того, как прогноз был сделан, оказа-
лись очень близки к рассчитанным. Такая же ситуация с данными 
по поставкам в «большую» Россию. Таким образом, простая ме-
тодика прогнозирования дала прекрасные результаты. 

 
Таблица 4.7 

Суммарный внешний товарооборот,  
фактическая и прогнозируемая стоимость, млн дол. 

 

Уравнение: y = 199,57 × 2 − 518,11x + 1664,9, R2 = 0,9968 
 

Год Фактические данные Прогноз 
2000 1340,7 1346,4 
2001 1411,3 1427,0 
2002 1987,5 1906,7 
2003 2693,5 2785,6 
2004 4096,2 4063,6 
2005 5684,4 5740,8 
2006 — 7817,1 
2007 — 10292,5 
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Рис. 4.4. Суммарный внешний товарооборот. 2000—2004 годы —  
фактические данные, начиная с 2005 года — прогнозируемые 
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Таблица 4.8 
 

Поставки в основную часть России в режиме ОЭЗ,  
фактическая и прогнозируемая стоимость, млн дол. 

 
Уравнение: y = 293,32e0.3481x, R2 = 0,9834 

 
Год Фактические данные Прогноз 
2000 424,9 415,5 
2001 618,9 588,4 
2002 758,9 833,4 
2003 1117,8 1180,5 
2004 1802,0 1672,0 
2005 2369,9 2368,1 
2006 — 3354,2 
2007 — 4750,8 
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Рис. 4.5. Поставки из ОЭЗ в основную часть России,  
фактические данные и линия тренда 
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4.5. Высокая степень торговой открытости  
как результат сформировавшейся промежуточной  
торгово-промышленной специализации 
 
 
Проанализировав внешнюю торговлю и торговые связи Калинин-
градской области с «большой» Россией, мы делаем следующие 
выводы. 

• Торговля с Россией играет большую роль в торговом ба-
лансе Калининградской области, составляя более 40 % совокуп-
ных торговых потоков. 

• Россия является источником топлива и нефтепродуктов, а 
также металлов и древесины, то есть сырьевых ресурсов. В то же 
время это главный рынок сбыта для калининградской импортоза-
мещающей промышленности: бытовой техники, автомобилей, 
продуктов питания, мебели. Это позволяет утверждать, что область 
играет роль более развитого торгового партнера в торговле с основ-
ной частью России, покупая сырье и топливо и продавая свою про-
дукцию (Samson, 2000a; Samson, Lamande, Vinokurov, 2004). 

• Однако рост объемов торговли начался в основном благо-
даря действию режима ОЭЗ, стимулировавшего развитие импор-
тозамещающей промышленности, ориентированной на россий-
ский рынок. 

• Ввоз и вывоз товаров в российские регионы имеет тенден-
цию к быстрому росту после 1998 года. В то время как импорт 
значительно превышает ввоз из российских регионов, вывоз то-
варов в «большую» Россию превышает экспорт из ОЭЗ в 6 раз 
(хотя они находились на сравнимом уровне после кризиса 
1998 года). 

• Хотя, может быть, и оправданно говорить о Калининград-
ской области как о «двойной периферии» в политическом смыс-
ле, несправедливо говорить об области как о «торговой пе-
риферии», учитывая высокую степень ее торговой открытости по 
отношению к основной части России и Евросоюзу. 
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Таблица 4.9 
 

Совокупные торговые потоки Калининградской области,  
1999—2004,  млн дол. 

 

Год X M X M 
1998 297,5 1130,1 — — 
1999 281,7 800,1 — — 
2000 430,7 807,3 432,2*(424,9ОЭЗ) 468,9* 
2001 403,1 1010,5 618,9 (ОЭЗ) — 
2002 408,5 1578,5 758,9 (ОЭЗ) — 
2003 555,4 2138,1 1117,8(ОЭЗ) 800** 
2004 1089,4 3006,8 1802(ОЭЗ) — 
2005 1710,6 3973,8 2369,9 (ОЭЗ) — 

 

Источник: СЗТУ (2001—2006).  
 

Примечания: 
* Подсчеты автора данных за 2000 год по торговле с основной террито-
рией России (Vinokurov, 2002). 
** —  по оценке Гареева, Жданова и Федорова (2005). 
 

Таблица 4.10 
 

Торговые потоки, % от ВРП (ВРП=100 %) 
Показатель 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Внешняя торговля 
Оборот внешней торговли 118 171 177 154 140 152 158 180 
     Экспорт 24 36 44 52 46 31 33 48 
     Импорт 92 132 125 94 94 121 126 132 
Баланс внешней торговли − 70 − 99 − 89 − 50 − 48 − 89 − 93 − 84

Торговля с российскими регионами 
    Вывоз на основную тер-
риторию России в соответ-
ствии с данными по серти-
фикату IM 40 ОЭЗ — — — 
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56 

 
58 

 
66 

 
 

79 

 Для информации: 
ВРП по официальному валют-
ному курсу, млн дол. США 
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Источник: ККГС (2000—2006) для подсчетов ВРП; СЗТУ (2000—2005) 
для торговых потоков. 

С точки зрения торговли Калининградская область обладает 
чрезвычайно открытой экономикой. Высокая степень открытости 
региональной торговли связана с режимом СЭЗ, а также с по-
среднической торговой специализацией региональной экономики. 

Расчеты по торговым потокам с Россией позволяют нам еще 
раз убедиться в открытости калининградской торговли. Обычно 
уровень открытости для стран определяется по следующей формуле: 

2⋅
+

=
GRP

МХТО . 

Эта формула адаптируется для применения в региональном 
контексте следующим образом (с учетом межрегиональных тор-
говых потоков): 

 

2⋅
+++

=
GRP

MХМХТО rusrus
region

, 

 
где Xrus и Mrus обозначают торговлю с другими регионами стра-
ны, в данном случае России.  

Торговая открытость Калининградской области составила 
133,5 % в 2000 году — если опираться на официальные данные 
по ВРП. Это означает, что общие торговые потоки (как с ино-
странными государствами, так и с основной территорией России) 
превзошли ВРП в 2,67 раза. Торговые потоки с Россией значи-
тельно увеличивают оценку региональной торговой открытости. 
В 2000 году область стала третьим самым открытым регионом 
Российской Федерации после Ингушетии и Калмыкии, которые 
достигли высшей степени торговой открытости благодаря функ-
ционированию в качестве «налогового рая» (Samson, 2002). 

 
 

Таблица 4.11 
 
 
 

 Торговая открытость, 2000 и 2003 годы 
 

Показатель ВВП,  
млн дол. 

Совокупная тор-
говля,  млн дол. 

Торговая откры-
тость (ТО), % 

2000 год, текущие цены 837,6 2241,7 133,5 
2003 год, текущие цены 1702,2 4611,3 135,5 
2000 год, ППС 6025,0* 2241,7 18,6 
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*Источником данных по ВРП 2000 года является PPP: подсчеты автора 
основаны на работе Самсона и др. (Самсон, Елисеева, 2004). 

Используя данные для торговых потоков c основной террито-
рией России и подсчеты, сделанные Гареевым, Ждановым и Фе-
доровым (2005), можно рассчитать региональную торговую от-
крытость на 2003 год. Несмотря на быстрые темпы роста и значи-
тельные изменения в торговле, специализация региональной тор-
говли оставалась примерно на одном уровне и составляла 135,5 % 
в 2003 году. Другими словами, общие торговые потоки (как с 
иностранными государствами, так и с основной территорией Рос-
сии) превзошли ВРП в 2003 году в 2,71 раза. 

Мы не можем точно подсчитать степень торговой открытости 
за другие годы, так как отсутствуют необходимые данные по 
межрегиональной торговле. Однако примерные подсчеты пока-
зывают, что, несмотря на резкое увеличение показателя ВРП, 
степень торговой открытости остается на том же уровне. Если 
сравнивать с другими странами, то торговая открытость Кали-
нинградской области превышает открытую экономику таких 
стран балтийского региона, как Эстонии (93 % — самая открытая 
экономика из стран ЦВЕ), Латвии (60,3 %) и Литвы (45 %). Одна-
ко торговая открытость «Балтийских тигров» значительно пре-
вышает открытость области при расчете по ППС. Самая открытая 
экономика в мире — Гонконг. Здесь торговля товарами и услуга-
ми компаний составила 277 % ВРП в 2001 году. Сравнения Гон-
конга с Калининградской областью в этом случае оправданы, так 
как расчеты ВТО включают торговлю с основной территорией 
Китая. Тем не менее это сравнение не является абсолютно точ-
ным, потому что в данные по Гонконгу включена и торговля ус-
лугами. 

 
 

 

Глава 5. Факторы  
региональной конкурентоспособности 
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5.1. Введение 

 
 
Как уже упоминалось, Калининградская область испытала боль-
шие изменения в третичном секторе и в своей промышленной 
специализации. На сегодняшний день регион является посредни-
ком в торговле между странами Европейского союза и Россией. 
Следующим шагом для нас станет измерение сравнительных и 
конкурентных преимуществ, а также анализ факторов производи-
тельности труда и региональных ресурсов. Основываясь на дан-
ном исследовании, мы сможем определить, насколько нынешняя 
экономическая специализация соответствует сравнительным пре-
имуществам и ресурсам региона. Вытекает специализация из объ-
ективных факторов или нет? Также важно проанализировать, ка-
кие конкурентные факторы, ресурсы и активы создаются в Кали-
нинградской области в настоящее время. 

В этой главе разработаны как макроэкономические показатели 
(выявленные сравнительные преимущества — ВСП), интенсивность 
внутриотраслевой торговли (ВОТ), так и микроэкономические (на-
деленность факторами производства, стоимость факторов произ-
водства). Целью анализа является оценка сравнительных и конку-
рентных преимуществ Калининградской области. Наша первая за-
дача — выявить структуру сравнительных преимуществ. Для этого 
мы измеряем индикаторы внутриотраслевой торговли и сравнитель-
ных преимуществ. Вторая задача — найти основные факторы про-
изводства и определить их роль в региональной экономической спе-
циализации. Один из следующих вопросов — в какой степени конк-
урентоспособность региона определяется наличием и ценой основ-
ных факторов производства в чистом виде? В историческом плане 
конкурентоспособность стран и регионов определялась преимуще-
ственно наличием сырья. Однако этот фактор стал обладать все 
меньшим значением в ходе научно-технического прогресса. 
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Существует масса литературы по измерению сравнительных 
преимуществ и международной специализации. Мы рассчитаем 
индекс внутриотраслевой торговли Грубеля — Ллойда (OECD, 
2002) и индекс международной специализации Лафая (Lafay, 1979; 
Lafay and Herzog, 1989). Данные индексы рассчитывались для Рос-
сии Арендом (Ahrend, 2004; OECD, 2004) и для Калининградской 
области Самсоном и др. (Samson et al., 1998; Samson et al., 2000b; 
TACIS, 2000a). В отношении наделенности факторами производства 
наш анализ опирается на работу Калининградского агентства регио-
нального развития (АРР) и проекта «Поддержка регионального раз-
вития в Калининграде, Россия» (EUROPEAID/ 114287/C/SV/RU). 
Дальнейший анализ базируется на методологии французских эко-
номистов, прежде всего Коллетиса и Пекёра (Colletis, Pecqueur, 
1994), разработавших топологию конкурентных факторов на основе 
общих ресурсов, специфических ресурсов, общих активов и специ-
фических активов. Данная методология была впервые применена в 
Калининградской области Самсоном и др. (Samson et al., 2000a, 
2000b). Оптимальный путь экономической трансформации усматри-
вается в движении от специализации, основанной на общих ресур-
сах, к специализации, основанной на специфических активах. 

 
 
 
5.2. Измерение сравнительных преимуществ,  
международной специализации  
и внутриотраслевой торговли 
 
 
Индекс международной специализации Лафая 

 
Существует ряд индексов ВСП. Наиболее известен индекс Балас-
сы (Balassa, 1965, 1989; Balassa, Bauwens, 1988). Тем не менее су-
ществует ряд препятствий к расчету индекса Балассы для кали-
нинградской региональной экономики. Этот индекс теряет суще-
ственную долю своей привлекательности в силу недостаточности 
располагаемой нами статистической базы. Как правило, для его 
расчета желательны длительные временные ряды и широкий круг 
стран. Например, Лаурсен проделал расчет, пользуясь данными 
за 1970—1993 годы для 19 стран ОЭСР (Laursen, 1998). В качест-
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ве альтернативы индекс можно рассчитать при наличии коротко-
го временного ряда, но для большого количества стран. Так, Йитс 
проанализировал ВСП для 47 стран в 1976—1978 годах (Yeats, 
1985). Мы располагаем приемлемой статистической базой по 
внешней торговле; основной проблемой для нас является от-
сутствие дезагрегированных данных по межрегиональной тор-
говле Калининградской области, за исключением 2000 года. Не-
достаток статистической базы серьезно ограничит практическую 
значимость расчетов. Поэтому мы отказались от расчета индекса 
Балассы и рассчитываем индекс Лафая, позволяющий достигнуть 
приемлемых результатов на основе той статистики, которой мы 
располагаем. Индекс внутриотраслевой торговли дополнит его. 

Определение международной специализации страны основы-
вается на различных показателях и соотношениях, каждый из ко-
торых обладает своими преимуществами и недостатками. Опре-
деление международной специализации региона дополнительно 
осложняется его включенностью в национальную экономику. Для 
решения этой задачи была разработана методология на основе 
работ Жерарда Лафая (см., например, Lafay, Herzog, 1989, р. 
 390—392). Первоначально эта методология применялась для Ка-
лининградской области в работе Самсона (1998) и (TACIS, 2002a) 
на более низком уровне агрегирования (две цифры ТН ВЭД). Мы 
применим ее на более высоком уровне агрегирования (10 секто-
ров), но в более полном объеме, охватывая всю промышленность, 
и на более долгий период. Особенностью нашего расчета явля-
ется включение имеющихся данных по торговле с Россией. 

Используются следующие символы: 
Т — внешнеторговый оборот (Х+М); 
ВРП — валовый региональный продукт; 
Х — экспорт товаров и услуг; 
М — импорт товаров и услуг; 
Хi — экспорт товаров и услуг i-типа; 
Мi — импорт товаров и услуг i-типа. 
Чтобы учесть искажение по внешним торговым потокам, ме-

тодология корректирует внешний баланс размером ВРП. Таким 
образом, мы получаем относительный баланс: 

 

yi = 1000 · (Xi − Mi) / GRP, 
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где yi сравнимо во времени и пространстве и позволяет описать 
торговлю по определенному продукту или сектору. 

Необходимо также устранить влияние экзогенных макроэко-
номических факторов, которые могут разбалансировать внеш-
нюю торговлю. Сбалансированная внешняя торговля берется в 
качестве точки отсчета. Внешняя торговля используется как 
взвешенная база: 

 

gi = (Xi + Mi) / X + M. 
 

Таким образом, нейтральная позиция продукта во внешнем 
балансе 

 

zi = gi · yi. 
 

По такой формуле ВСП измеряет взвешенный вклад каждого 
продукта во внешний баланс. Значения могут быть положитель-
ными или отрицательными. Однако это соотношение недоста-
точно для измерения адаптации промышленности к спросу на 
промышленные товары. Если в экономике присутствуют сырье-
вые ресурсы, это соотношение будет искажено их значительной 
долей (так обстоят дела с нефтью в калининградском экспорте), 
ослабляющей необходимость положительного торгового баланса 
в торговле промышленными товарами. 

Коэффициент Fi = yi − zi, или Fi = yi − gi × yi, или 
 

.)()()(1000
GRPT

MXMXMXTF iiii
i ⋅

−⋅+−−⋅
⋅=  

 

В соответствии с конечной формулой соотношение Fi харак-
теризует влияние i-продукта на сравнительное преимущество ре-
гиона (относительный баланс yi минус нейтральная позиция zi). 

Измерение сравнительного преимущества региона затруднено 
статистической базой, имеющей массу лакун. Именно поэтому 
расчет индекса Лафая в предыдущем исследовании (Samson, 
1998; TACIS, 2002b) был основан исключительно на данных по 
внешней торговле, что делает его неполным и снижает практиче-
скую ценность достигнутых результатов. Мы расширяем и до-
полняем расчеты Самсона как по более долгому временному ря-
ду, так и полученными данными по межрегиональной торговле. 
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Последние позволяют нам рассчитать «полное региональное 
ВСП» на 2000 год в дополнение к ВСП на основе внешней тор-
говли за 1996—2004 годы. 

Рассчитаем индикаторы ВСП Лафая на уровне двух знаков 
ТН ВЭД за 1999—2003 годы. Расчет основан на доступной и наи-
более надежной статистике Таможенного комитета. Для пяти 
столбцов по ВСП по внешней торговле в таблице 5.1 присутст-
вует столбец по «полному» ВСП за 2000 год с данными, учиты-
вающими межрегиональную торговлю. 

 
Таблица 5.1 

ВСП Калининградской области5 
 

Код ТН 
ВЭД Сектор 1999 2000 2000 

 полное ВСП 2001 2002 2003 

01—24 Пищевые продукты −142 −230 87 −120 −91 −102 
27 Нефть и нефтепродукты 19 227 45 170 168 22 
28—35, 
37—40 Нефтехимия 23 0 −81 17 0 0 
41—43 Кожа и меха 4 3 2 6 9 11 
44, 47, 48 Лес, лесопродукты, цел-

люлоза, бумага, картон 42 62 42 52 51 5 
50—67 Одежда и обувь  33 13 — 14 13 −3 
72—81 Черные и цветные метал-

лы и изделия из них 51 21 −11 2 5 3 
84—90 Машиностроение  −179 −86 — −103 −119 −149 
  Другие коды −66 −41 — −39 −36 −27 

 
Необходимо отметить, что практическая ценность расчетов 

ограничена в силу следующих факторов. Во-первых, расчет по 
всем годам, кроме 2000-го, производится только на данных по 
внешней торговле. Во-вторых, доминирующая роль нефти-сырца 
                                                           
5 Формулы следующие:  
1999: (1082,6 ⋅ (Xi − Mi) − (Xi + Mi) ⋅ (−518,9)) / (1082,6 ⋅ 655), 
2000: (1238,1 ⋅ (Xi − Mi) − (Xi + Mi) ⋅ (−376,6)) / (1238,1 ⋅ 874), 
2000: (полное ВСП): (2139,2 ⋅ (Xi − Mi) − (Xi + Mi) ⋅ (−376,6)) / (2139,2 ⋅ 874), 
2001: (1413,6 ⋅ (Xi − Mi) − (Xi + Mi) ⋅ (−607,5)) / (1413,6 ⋅ 1100), 
2002: (1987 ⋅ (Xi − Mi) − (Xi + Mi) ⋅ (−1170)) / (1987 ⋅ 1309), 
2003: (2693,5 ⋅ (Xi − Mi) − (Xi + Mi) ⋅ (−1582,7)) / (2693,5 ⋅ 1702). 
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в экспорте ведет к искажению индекса. Также следует учесть 
следующие обстоятельства: 

— часть экспорта нефти в действительности представляет со-
бой транзит нефти из других российских регионов; 

— ВСП в судах в конце 1990-х годов представляет собой не 
что иное, как распродажу советского «наследства». Кроме того, 
часть продаж — это перевод судов в оффшор; 

— ВСП в черных и цветных металлах в 1990-е годы отражает 
экспорт металлолома. Таким образом, это тоже в некотором роде 
распродажа советского «наследства» с ограниченным временным 
потенциалом. 

Тем не менее измерение сравнительных преимуществ в соот-
ветствии с вышеописанной методологией обладает рядом пре-
имуществ. Следует учесть, что Fi характеризует влияние про-
дукта i-типа на сравнительное преимущество (относительный 
баланс yi минус нейтральная позиция zi). Таким образом, конеч-
ный коэффициент может быть положительным, в то время как 
торговое сальдо по данному продукту отрицательным. Индекс 
полезен для оценки динамики влияния данного сектора или про-
дукта на сравнительное преимущество региона. Включение ВРП 
в качестве переменной в особенной степени служит этой цели. 

Расчеты демонстрируют следующие динамические тенденции: 
— сильное и постоянное ВСП в нефти и лесе (44—47 коды, 

включающие лес, целлюлозу, бумагу и картон); 
— постепенное снижение с положительных на нейтральные 

или даже отрицательных значения в секторе одежды и обуви; 
— резко негативные значения ВСП в пищевых продуктах и 

машиностроении (во внешней торговле). 
Учет межрегиональных торговых потоков (торговли с рос-

сийскими регионами) привносит радикальные изменения в ко-
нечные показатели: 

— индекс для пищевых продуктов меняется с резко отрица-
тельного на положительный; 

— индекс для нефти и нефтепродуктов меняется с резко по-
ложительного на положительный; 

— индекс для продуктов нефтехимии меняется с нейтраль-
ного на негативный; 

— значение индекса для лесного сектора уменьшается, хотя 
остается положительным; то же самое по коже и мехам; 
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— индекс для металлов меняется с положительного на незна-
чительно негативный. 

Наши результаты по ВСП соотносятся с более простым спо-
собом иллюстрации преимуществ ряда калининградских товаров 
по их доле в российской продукции. Региональная доля в некото-
рых видах бытовой электроники растет год от года (телевизоры, 
пылесосы). Не менее важным является внушительная доля в про-
изводстве мясных и рыбных консервов (табл. 5.2). Калининград-
ская область также производит 5,7 % выпускаемой в России ме-
бели, 5,1 % целлюлозы, 2,7 % алкогольных напитков и 1,7 % бу-
маги. Именно поэтому значения Fi для международного сравни-
тельного преимущества региона в производстве пищевой про-
дукции и машиностроении так низки (−102 и −143 соответст-
венно). Они отражают зависимость соответствующих секторов от 
импортных компонентов и сырья для производства товаров, 
предназначенных для российского рынка. 

 
Таблица 5.2 

 
Доля Калининградской области в общероссийском производстве, 

2002⎯2004 годы 
 

Доля, % 
Товар 

РФ, 2003, 
физический 

объем 

Калининградская 
область, 2003, 

физический объем 2004 2003 2002 

Телевизоры, тыс. шт. 2336 836 47,9 35,8 29,8 
Пылесосы, тыс. шт. 720 240 66,3 33,3 14,4 
Рыбные консервы, млн 
условных банок 471 84,8 36,8 18,0 17,1 
Рыба и ракообразные, 
тыс. тонн 3134 332,2 11,3 10,6 11,1 
Мебель, млн руб. 23402 1325 — 5,7 5,7 
Целлюлоза, тыс. тонн  2301 118,9 5,1 5,2 5,3 
Алкогольные напитки, 
млн декалитров 135 2,7 2,7 2,0 3,0 
Бумага, тыс. тонн 3655 67,6 1,7 1,8 2,0 

Окончание табл. 5.2 
 

Товар 
РФ, 2003, 
физический 

объем 

Калининградская 
область, 2003, 

физический объем
Доля, % 
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Пассажирские автомо-
били, тыс. шт.  1011 8,4 1,3 0,8 0,6 
Неалкогольные на-
питки, млн декалитров 350 2,3 0,7 0,7 2,1 
Мясо и субпродукты, 
тыс. тонн  1608 11,2 0,7 0,7 0,7 
 

Источник: ККГС (2004), СЗТУ (2005). 
 
 
Индикатор внутриотраслевой торговли Грубеля — Ллойда 

 
Абсолютные и относительные масштабы внутриотраслевой тор-
говли (ВОТ) значительно выросли в течение последних десятиле-
тий (OECD, 2002). Намного более половины торговых потоков 
между развитыми странами являются по сути внутриотрасле-
выми. Теория сравнительных преимуществ лишь ограниченно 
действует в приложении к ВОТ, так как этот вид торговли про-
цветает именно в отношениях между странами с похожими фак-
торами производства. Изучение объема и характера ВОТ должно 
помочь нам ответить на следующий вопрос: в какой степени тео-
рия сравнительных преимуществ применима к объяснению спе-
циализации Калининградской области? 

Наиболее известная методология расчета ВОТ была предло-
жена Грубелем и Ллойдом (Grubel, Lloyd, 1975). В данной работе 
она применяется в трактовке ОЭСР (OECD, 2002, р. 159—171). 
ВОТ обычно определяется как двусторонний обмен товарами в пре-
делах стандартных индустриальных классификаций. Для каждого 
сектора класса i индекс определяется следующим уравнением: 
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где Xi обозначает экспорт сектора i, Mi обозначает импорт сектора 
i; модули в числителе дают абсолютное значение. Минимальное 
значение — 0, максимальное — 100 (в последнем случае экспорт 
равен импорту). 

Наш расчет состоит из двух шагов ввиду ограниченности ста-
тистических данных по торговым потокам. Во-первых, мы рас-
считываем индексы ВОТ во внешней торговле региона (табл. 5.3). 
Индексы будут рассчитаны по десяти секторам на уровне двух цифр 
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ТН ВЭД. По деревообрабатывающему сектору и сектору кожи и 
пушной продукции дана более подробная разбивка. Учитывая, что 
на торговлю с ЕС приходится около 80 % внешнеторговых связей 
Калининградской области, полученные данные можно интерпрети-
ровать и как приблизительную оценку ВОТ Калининградской об-
ласти с ЕС. Во-вторых, мы рассчитаем отдельный ряд индексов для 
совокупной (внешние потоки плюс торговля с основной частью Рос-
сии) региональной торговли в 2000 году. 

 

Таблица 5.3 
 

Индексы ВОТ во внешней торговле Калининградской области 
 

Код ТН 
ВЭД Сектор 1999 2000 2001 2002 2003 2004 σ 

01—24 Пищевые продукты 20,6 18,4 23,5 18,2 14,4 13,6 3,4 
27 Нефть и нефтепродукты 39,6 14,8 6,6 7,2 14,8 5,6 11,7 

28—35, 
37—40 Продукты нефтехимии 72,1 69,0 72,7 40,8 41,4 37,4 19,8 
41—43 Кожа и меха 80,0 90,4 100 97,1 95,2 97,96 6,7 
44, 47, 

48 
Лес, лесопродукты, целлю-
лоза, бумага 98,2 71,9 86,1 96,0 92,0 96,0 6,8 

44 Лесоматериалы, шпон, фа-
нера, ДВП и ДСП — 78,4 — 51,5 — 42,0 — 

47 Целлюлоза — 0 — 0 — 6,4 — 

48 Бумага, картон, включая 
упаковочные материалы  — 85,3 — 58,4 — 76,0 — 

71 Драгоценные камни и метал-
лы, а также изделия из них — — — — 34,6 94,4 — 

50—67
Текстиль, одежда, обувь 
(1999—2002: 61—64, то есть 
только одежда и обувь) 89,7 98,5 88,5 67,6 37,5 31,8 5,7 

72—81 Черные и цветные металлы и 
изделия из них 87,9 93,8 60,3 46,8 43,9 32,9 19,7 

84—90 Машиностроение 23,2 48,6 29,1 17,3 13,1 17,9 32,5 
 Другие коды 13,9 34,2 22,2 15,3 8,2 9,8 33,6 
ВОТ включает в себя разные типы торговли: горизонтальные 

торговые потоки по разным вариациям сравнимых продуктов 
(например, автомобили одного класса и ценового диапазона); 
вертикальные торговые потоки по продуктам, различающимся по 
                                                           
6 Индексы на более низком уровне агрегации: код 42 (промышленные 
товары из кожи) — 52,2%; код 43 (необработанные меха) — 47,1%. 
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качеству и цене (например, Италия экспортирует высококачест-
венную одежду и импортирует низкокачественную); и верти-
кальную специализацию, которая приводит к торговле сравни-
мыми продуктами на различных этапах производственного про-
цесса. Горизонтальная ВОТ позволяет странам со сравнимым на-
бором факторов достигнуть экономии масштаба, специализиру-
ясь в «нишевых» товарах. Вертикальная ВОТ может быть следст-
вием различных комбинаций факторов у торговых партнеров. 

Расчеты в таблице 5.3 указывают на шесть секторов с низ-
кими уровнями ВОТ и три сектора с высокими. Секторы с низким 
уровнем ВОТ включают нефть, товары пищевой отрасли, маши-
ностроения, нефтехимии, а также текстиль, одежду и обувь. Та-
ким образом, этот список включает в себя основные отрасли ка-
лининградской промышленности. Более того, индексы ВОТ по-
степенно уменьшались в течение 1999—2004 годов. Это означает, 
что внешняя торговля в основных промышленных секторах ста-
новится все более односторонне направленной. Производство 
пищевых продуктов и машиностроение в особенно большой мере 
испытали быстрый рост импорта в сочетании с медленным рос-
том экспорта. Эта тенденция также видна во второстепенных сек-
торах, таких как одежда и обувь и обработка металлов. Здесь про-
изошло резкое падение уровней ВОТ с приблизительно 90 до 30 % 
за шесть лет. В целом видно, что низкие уровни внутриотраслевой 
торговли характерны для тех секторов, в которых Калининградская 
область импортирует большие объемы промышленных товаров и 
компонентов, необходимых для собственного производства. 

Три сектора характеризуются высоким уровнем ВОТ. Во-пер-
вых, индекс ВОТ для кожи и пушной продукции оставался ста-
бильно высоким на протяжении 1999—2004 годов. Во-вторых, това-
ры деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли (ши-
рокое определение этой отрасли включает целлюлозу, бумагу, кар-
тон и т. д., но исключает мебель) демонстрируют 90%-ный индекс. 
В-третьих, драгметаллы и драгоценные камни также характеризу-
ются высоким индексом ВОТ. Однако этот сектор показывает высо-
кую изменчивость в силу своего скромного размера. 

Высокий уровень ВОТ в этих секторах может ввести в заблу-
ждение. Посмотрим на результаты вычислений на более низком 
уровне агрегации. В то время как индекс для сектора кожи и 
пушной продукции чрезвычайно высок (97,9 %), индекс для про-
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мышленных товаров из кожи (ТН ВЭН 42) — 52,2 %, а индекс для 
необработанных мехов (ТН ВЭД 43) составляет 47,1 %, Дезагре-
гация в деревообрабатывающем секторе дает неоднородную кар-
тину: фактическое отсутствие ВОТ по целлюлозе, скромная ВОТ 
(42 %) по коду 44 (лес, фанера, шпон и т. д.) и высокая — по коду 
48 (бумага и картон). 

Крайняя правая колонка в таблице 5.3, приведенной выше, 
содержит расчет среднего отклонения, σ. Значение σ указывает на 
наиболее высокую степень среднего отклонения в машинострое-
нии. Оно также велико в нефтехимии и обработке металлов. На-
против, отклонение неожиданно мало в пищевой отрасли, а также 
в производстве кожи и мехов, деревообработке и текстиле. Дру-
гими словами, уровень ВОТ в этих секторах, особенно в пище-
вом, очень стабилен вне зависимости от абсолютных масштабов 
торговли, изменяющихся от года к году. 

Крайне важно помнить, что внешняя торговля представляет 
собой лишь часть совокупной региональной торговли. 

Следующий шаг — расчет отдельного ряда значений индекса 
ВОТ для совокупной торговли на 2000 год, включающей не только 
внешнеторговые потоки, но и торговлю с российскими регионами 
(табл. 5.4). Уравнение то же, но значения переменных меняются 
следующим образом: Xi означает совокупный экспорт и вывоз на ос-
новную часть России по сектору i, и Mi означает совокупный импорт 
и ввоз продукции из основной части России по сектору i. 

 
Таблица 5.4 

 

Индексы совокупной внутриотраслевой торговли, 2000 год 
 

Сектор Индекс ВОТ 
Производство пищевых продуктов и сырье IITfood = 91,7 
Нефть и нефтепродукты IITfuel = 92,8 
Продукты нефтехимии IITpetrochem = 41,1 
Кожа и меха IITleatherandfurs = 98,4 
Деревообработка IITwood = 93,0 
Черные и цветные металлы и изделия из них IITmetals = 73,5 

Расчет индекса ВОТ Грубеля — Ллойда для совокупной тор-
говли Калининградской области привел к следующим результа-
там. Высокие значения индекса (от 73,5 в металлообработке до 
98,4 в коже и мехах) присутствуют по всем секторам, кроме неф-
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техимии. Этому феномену может быть дано комплексное объяс-
нение. Во-первых, к результатам следует относиться с известной 
мерой осторожности, так как измерения зависят от уровня агре-
гации. Чем шире определение сектора, тем выше, как правило,  бу-
дет индекс. Поскольку наш анализ проводится на высоком уровне 
агрегации, вполне логично ожидать высокие уровни ВОТ. Яркий 
пример — нефть и нефтепродукты. Этот сектор включает в себя как 
ввоз топлива на территории России, так и экспорт нефти-сырца. 

С другой стороны, индекс ВОТ не особенно чувствителен к 
размеру национальной или региональной экономики. Малый раз-
мер калининградской экономики может быть одной из причин 
высокой степени торговой открытости (отношение торговли к 
ВРП), но он не объясняет высоких значений ВОТ. 

Наиболее важным фактором, объясняющим высокие значения 
индекса ВОТ в калининградской совокупной торговле, является 
промежуточная, посредническая роль региональной экономики в 
торговле между Россией и ЕС, основанная на промышленной об-
работке с низкой добавленной стоимостью и низкой степенью 
трансформации продукции. Определения главных секторов — 
машиностроения и пищевого — включают как импорт компонен-
тов и сырья, так и вывоз обработанных товаров на «материко-
вую» Россию. Мы видели, что значения индекса для этих секто-
ров во внешней торговле были весьма низки (17,9 и 13,6, соответ-
ственно). Следует ожидать (хотя у нас нет данных для доказа-
тельства этого предположения), что калининградско-российская 
торговля характеризуется более высоким уровнем ВОТ, нежели 
внешняя торговля (но, однако, менее высоким, чем совокупная 
торговля). 

Этот раздел мы начали вопросом: в какой степени сравни-
тельные преимущества могут объяснить характер калининград-
ской экономической специализации? Анализ внутриотраслевой 
торговли предоставляет ответ на этот важный вопрос. Совокуп-
ная торговля демонстрирует высокий уровень ВОТ. Несмотря на 
то что сравнительные преимущества, основанные на наличии или 
отсутствии основных факторов производства (труд, капитал), яв-
ляются релевантными, их способность объяснить региональную 
специализацию ограничена. Мы должны исследовать другие фак-
торы, ресурсы и активы, а также законодательную базу регио-
нальной экономики. В то же время внешняя торговля региона 
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характеризуется низкими значениями индекса ВОТ. Это говорит 
о том, что сравнительные преимущества по-прежнему реле-
вантны и могут объяснить характер калининградской специали-
зации в части внешнеэкономических связей. 

 
 
 

5.3. Факторы производства Калининградской области 
 
 
Производительность труда 

 
Этот раздел в значительной степени основан на работе, прове-
денной Агентством регионального развития Калининградской 
области (АРР) и в рамках проекта «Поддержка развития Кали-
нинградской области» (EUROPEAID/114287/C/SV/RU). Итоги 
были подведены в экономических бюллетенях, опубликованных 
в рамках проекта, выдержки из которых цитируются ниже. 

При анализе производительности труда учитываются сле-
дующие показатели. 

• Коэффициент уровня производительности труда (ПТ) рас-
считывается как отношение общего произведенного дохода (объ-
ем производства) в реальном исчислении к среднегодовой чис-
ленности рабочих, занятых на определенном предприятии или в 
определенной отрасли промышленности. 

• Затраты труда на единицу продукции / коэффициент тру-
доемкости (КТ) рассчитывается как отношение общих затрат на 
оплату труда (прямых и косвенных) к уровню производитель-
ности труда. КТ показывает долю расходов на оплату труда в со-
вокупном доходе предприятия. 

• Соотношение капитал / труд (К/Т) рассчитывается как от-
ношение среднегодовой стоимости основных средств к числен-
ности рабочих. 

Прежде чем перейти к рассмотрению производительности 
труда в Калининградской области, давайте взглянем на состояние 
этого показателя в России в целом. За последние годы в РФ заре-
гистрировано существенное повышение производительности 
труда в промышленности. Конкурентоспособность промышлен-
ности, измеряемая в показателях производительности труда, ин-
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тенсивно и устойчиво возрастает с 1997 года (за исключением 
1998 года) в среднем примерно на 8 % в год. Производительность 
разных секторов сильно варьировалась, но улучшения наблюда-
лись в абсолютном большинстве из них. В целом секторами эко-
номики с самим высоким уровнем производительности стали ли-
бо те, в которых Россия имеет сравнительное преимущество и 
которые составляют наибольший объем российского экспорта 
(например, газ, нефть, металлы), либо ориентированные на внут-
ренний рынок и получившие высокую долю прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ) за последние годы (например, табачная 
промышленность, пивоварение). Конечно, рост производительно-
сти сам по себе является преимуществом, но в оценку конкурен-
тоспособности промышленности должны также входить показа-
тели, учитывающие корректировку заработной платы, такие как 
коэффициент трудоемкости (КТ). КТ в российской промышлен-
ности в 2003 году был примерно на 25 % ниже уровня 1997 года, 
несмотря на возвращение средней заработной платы к 2002 году 
на докризисный уровень. Это сокращение КТ частично отражало 
рост производительности, наблюдавшийся во всех секторах эко-
номики. К тому же налицо была тенденция к сокращению чис-
ленности рабочей силы в тех секторах, где до кризиса наблюдались 
более высокие затраты на рабочую силу, то есть в тех, которые были 
априори менее конкурентоспособны. Однако возросшая конкурен-
тоспособность также была достигнута за счет более глубокой диф-
ференциации заработной платы. Так как после кризиса во всех сек-
торах экономики резко сократился уровень заработной платы, кото-
рый затем стал медленнее подниматься в менее конкурентных сек-
торах. В результате этих двух процессов КТ больше снизился в тех 
секторах, где он был выше до кризиса, и почти во всех секторах за-
траты труда на единицу продукции в 2003 году были ниже уровня 
1997 года. Главными исключениями стали электроэнергетика, неф-
тяная и газовая отрасли (Ahrend, 2004; OECD, 2004). 

Соотношение между уровнем затрат на рабочую силу и вы-
платами заработной платы в сравнении с издержками является клю-
чевым. Преимущества в затратах на рабочую силу и эффективности, 
наряду с внешними факторами, сыграли важную роль на стадии 
формирования современной специализации экономики Калинин-
градской области. В целом затраты на рабочую силу в регионе более 
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чем в 10 раз ниже, чем в «старых» странах ЕС. Они также ниже, чем 
в соседних странах, а именно в 1,5 раза меньше, чем в Литве. 

Очевидно, что изменения в уровнях производства и занятости 
прямо отразились в изменениях уровня производительности тру-
да. Коэффициент уровня производительности труда (ПТ) вы-
числяется как отношение общего произведенного дохода в ре-
альном исчислении к среднегодовой численности рабочих, заня-
тых в одной из отраслей промышленности. Чтобы сравнить этот 
индекс с показателями промышленных предприятий других 
стран, он рассчитывается в долларах США. С 1998 года произво-
дительность труда в промышленном секторе региона растет вы-
сокими темпами. Низкий прирост данного показателя в 2001—
2003 годах объясняется повышением курса рубля по отношению 
к американскому доллару (рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Производительность труда, тыс. дол. на одного работника 
 
Источник: EU-Russia Cooperation Program (2004d, р. 26). Расчеты 

основаны на данных областного государственного комитета по стати-
стике Калининградской области.  

Примечание: В 1995—1998 годах — в тысячах деноминированных 
рублей. 

 
В 2001—2003 годах уровень производительности труда в 

большинстве секторов промышленности региона соответствовал 
аналогичным средним показателям по стране. По сравнению с 
другими регионами России область сохранила некоторые пре-
имущества в уровне производительности труда только в двух от-
раслях, а именно в пищевой и целлюлозно-бумажной промыш-
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ленности. С другой стороны, абсолютное значение этого показа-
теля гораздо ниже, чем в 15 странах ЕС (расчетные данные, кото-
рые использовались в рамках Проекта, соответствовали показате-
лям 6 центральных стран Евросоюза и были явно выше показате-
лей 15 стран ЕС в целом). В то же время производительность 
труда промышленных предприятий Калининградской области 
отмечается быстрым ростом. Показатель ПТ для всего сектора 
производства находится приблизительно на уровне 40 % от сред-
него аналогичного показателя в 15 странах ЕС (табл. 5.1). 

 

Таблица 5.1 
 

Производительность труда, тыс. дол. на одного работника 
 

Калининградская 
область Отрасль  

промышленности 
2002 2003 

Россия, 
2001 

Литва, 
2002 

ЕС, 
2001 

Весь производственный сектор 15 19 12 30 47 
В том числе:      
Энергетическая промышленность 14 20 20   
Топливная промышленность 34 40 34 63 143 
Металлообрабатывающая  

промышленность 11 15 10 25 45 
Целлюлозно-бумажная про-

мышленность 17 19 8 45 70 
Легкая промышленность 4 5 3 22 45 
Пищевая промышленность 17 26 18 44 41 

 

Источник: Госкомстат Калининградской области и России; Департамент 
статистики Литовской Республики для Литвы; Проект университета Гро-
нингена по созданию базы данных 60 отраслей промышленности, University 
of Groningen, Netherlands, www. ggds. net, для ЕС и Польши.  
 

Примечание: Данные по 15 странам ЕС приводятся по неизменным це-
нам 1995 года; «текстильная промышленность» (ISIC 17) соответствует 
легкой промышленности; «обработка металлопродукции» (ISIC 28) со-
ответствует металлообрабатывающей промышленности. 

 
Как отмечалось выше, уровень заработной платы в ведущих 

промышленных секторах Калининградской области гораздо ниже 
уровня соседних стран. Например, в 2002 году, согласно данным 
Госкомстата, средняя заработная плата за месяц (без дополнитель-
ных выплат) в пищевой промышленности составила 127 дол. США, 
в машиностроительном секторе — 124 дол., в легкой промышлен-
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ности — 97 дол. В то же время уровень зарплат в Литве был равен, 
соответственно, 340, 374, 282 дол. США7. Использование данных, 
полученных в результате проведения обзора АРР, не меняет об-
щей картины. Можно сделать вывод, что низкий уровень зарплат 
компенсирует низкую производительность труда предприятий 
Калининградской области, таким образом поддерживая их кон-
курентоспособность. Коэффициент трудоемкости, показывающий 
отношение между затратами на рабочую силу и объемом выра-
ботки, используется здесь для подтверждения этого вывода. КТ 
рассчитывается как отношение общих затрат на оплату труда 
(прямых и косвенных) к уровню производительности труда и по-
казывает долю затрат на оплату труда в совокупном доходе пред-
приятия. Чем ниже значение показателя, тем более интенсивно (и 
более эффективно — с точки зрения работодателя) используется 
рабочая сила. Результаты расчета КТ для некоторых секторов 
промышленности в Калининградской области, России в целом, 
Литвы и «старых» странах ЕС приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 5.6 
 

Коэффициент трудоемкости в различных отраслях промышленности 
 

Калининградская область 
Отрасль промышленности По данным 

ККГС, 2002 
По данным 
АРР, 2003 

Россия, 
2001 

Литва, 
2002 

ЕС, 
2002 

Топливная промышленность  0,16 — 0,17 — — 
Машиностроение и металлооб-
работка  0,14 0,10 0,18 0,23 0,37 
Целлюлозно-бумажная  
промышленность  0,13 0,17 0,20 0,16 — 
Легкая промышленность  0,29 — 0,29 0,20 — 
Пищевая промышленность  0,09 0,07 0,11 0,12 0,23 
 

Источник: EU-Russia Cooperation Program (2004d, р. 28). Данные взяты 
из ККГС, Департамента статистики Литовской Республики, KPMG и 
базы данных АРР.  
Примечание: индекс «машиностроение и металлообработка», основан-
ный на данных АРР, вычисляется как средний показатель подотраслей 
«Производство машин и оборудования», «Производство бытовой техни-
ки» и «Металлообработка». 

Как видно из таблицы 5.6, отношение уровня зарплаты к про-
изводительности труда в Калининградской области, по России в 
целом и в Литве (за исключением машиностроительной отрасли) 
                                                           
7 Агентство развития Литвы (www.lda.lt). 
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приблизительно равно. В то же время отношение между специ-
фическими затратами на рабочую силу и производительностью 
труда в региональной промышленности в 2—2,5 раза меньше 
аналогичного показателя «старых» стран ЕС. Эта особенность 
определяет современную специализацию промышленности Ка-
лининградской области и, при определенных условиях, может 
стать одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность экспортной продукции. 

Наилучшие значения коэффициентов использования труда 
предприятиями Калининградской области, участвовавшими в 
обзоре АРР, достигаются в трудоемком производстве (производ-
стве бытовых приборов, обработке металлов и мясоперерабаты-
вающей отрасли). Обобщенным признаком, позволяющим оце-
нить технический уровень предприятий Калининградской об-
ласти, является соотношение капитала и труда (К/Т). Этот коэф-
фициент рассчитывается как отношение среднегодовой стоимо-
сти основных средств к численности рабочей силы. В таблице 5.7  
указаны результаты сравнения соотношения капитал/труд в Ка-
лининградской области и в 15 странах ЕС. 

 

Таблица 5.7 
 

Сотношение капитал/труд на промышленных предприятиях,  
тыс. дол. США/количество работников 

 

Отрасль Калининградская 
область, 2003 

Страны 
ЕС, 2002 

Производство машин и оборудования 3,4 79,3 
Производство бытовой техники 0,9 — 
Металлообработка 2,5 41,0 
Целлюлозно-бумажная промышленность 3,7 — 
Пищевая промышленность 8,0 57,3 

 

Источник: EU-Russia Cooperation Program (2004d, р. 29). Расчеты осно-
ваны на данных АРР и KPMG.  
Примечание: Аналогичные отрасли промышленности в странах ЕС обозна-
чаются следующим образом: точное производство вместо производства 
машин и оборудования, металлические компоненты вместо металлообраба-
тывающей отрасли и мясоперерабатывающая промышленность вместо 
пищевой в Калининградском регионе. 

Данные таблицы 5.7 свидетельствуют об очень низкой капи-
талоемкости ведущих отраслей региональной промышленности. 
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Эксперты проекта ТАСИС и Агентства по региональному разви-
тию предполагают, что низкое значение соотношения капи-
тал/труд является главной причиной значительного разрыва 
уровней производительности труда на предприятиях Калинин-
градской области и стран Западной Европы. Несмотря на тот 
факт, что обзор АРР включал в себя развитые промышленные 
предприятия Калининградской области, которые, как правило, 
используют относительно хорошее и современное оборудование, 
их технический уровень в среднем в 12 раз ниже, чем аналогич-
ных в ЕС. Наименьший разрыв наблюдается в пищевой промыш-
ленности. Однако даже в этой отрасли значение соотношения 
капитал/труд в Калининградской области в 7 раз ниже, чем в 
15 странах ЕС. Самое большое отставание (более чем в 20 раз) 
наблюдается в машиностроительной отрасли, а наименьшее — в 
пищевой промышленности. Снова следует отметить, что реаль-
ный разрыв наверняка ниже, так как российские компании 
склонны занижать стоимость своих основных средств. Тем не 
менее возможная корректировка не влияет на вывод о существо-
вании качественного разрыва в показателях соотношения К/Т. 

Сравнение К/Т и коэффициента трудоемкости предприятий 
Калининградской области с зарубежными предприятиями в сход-
ных отраслях дает возможность оценить относительную конку-
рентоспособность компаний региона с точки зрения использова-
ния ими фактора производительности труда. При наличии неко-
торых преимуществ перед зарубежными компаниями в показате-
лях включенных затрат на труд (отраженных в КТ) предприятия 
Калининградской области значительно уступают им в технологи-
ческой оборудованности (отражено в соотношении К/Т). Следо-
вательно, промышленные предприятия региона характеризуются 
заметно более низким уровнем производительности труда. Низ-
кий уровень технологичности оборудования может рассматри-
ваться как одна из причин неконкурентоспособности промыш-
ленных предприятий Калининградской области по сравнению с 
западными. Среди предприятий региона, которые принимали 
участие в обзоре, наилучшее сочетание показателей соотношения 
капитал/труд и специфических затрат на рабочую силу —у пред-
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приятий мясоперерабатывающей и металлообрабатывающей 
промышленности, а также машиностроения. 
 
 
Факторные издержки: электроэнергия и топливо 

 
Энергия является важным фактором для ряда отраслей, называе-
мых энергоемкими. Хорошим и обоснованным примером может 
послужить целлюлозно-бумажная промышленность, где расходы 
на электроэнергию составляют от 20 до 30 % суммарных издер-
жек на производство бумаги. Для других отраслей промышлен-
ности они являются менее значительными или совсем незначи-
тельными. Рассмотрение факторных издержек на электроэнергию 
и топливо приводит к выводу о промежуточной позиции Кали-
нинградской области по этому показателю. Несмотря на быстрый 
рост тарифов, цена на электроэнергию в области все еще ниже, 
чем в ЕС. Однако она медленно приближается к уровню тарифов 
в Литве. С другой стороны, тарифы на электроэнергию в мате-
ринском государстве России ниже, особенно в других северо-за-
падных регионах страны. Такая же ситуация наблюдается с це-
нами на газ. Несмотря на то, что они значительно ниже, чем в ЕС, 
тарифы для Калининградской области выше, чем где-либо по 
России, так как регион составляет отдельный одиннадцатый це-
новой пояс, установленный правительством России и Газпромом 
для тарифов на газ на территории РФ. 

Одним из значительных факторов является электроэнергия. 
Для местной промышленности на нее раньше действовали очень 
низкие тарифы. К примеру, в 2000 году тариф был равен 1,8 цен-
та США за киловатт-час. Однако тарифы растут быстро, в осо-
бенности если их пересчитать в иностранной валюте. Это проис-
ходит вследствие сочетания роста номинальных тарифов и по-
вышения курса рубля. В 2002 году местные производители поль-
зовались тарифом, равным 3 центам за киловатт-час, по сравне-
нию с 12 центами в Польше и 20—30 центами в странах Западной 
Европы. В 2003 году тариф поднялся до 5 центов США. В 
2005 году тариф на промышленное использование электро-
энергии, который выше, чем тариф на бытовое потребление, был 
установлен на отметке в 1,89 руб. (1,60 руб. плюс 18 % НДС), что 
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составляет 6,6 цента США или 5,5 евроцента. Таким образом, 
тарифы на электроэнергию, измеряемые в долларах США, за пять 
лет выросли в 3,5 раза. В 2006 году ожидается рост на 10 %. При 
возможном росте курса рубля цена электроэнергии вырастет до 
6—7 евроцентов. 

Быстрый промышленный рост определяет необходимость бо-
лее высокого уровня потребления топливных и энергоресурсов. 
Общее потребление топлива в 1999—2003 годах выросло на 
12,3 %, а потребление электроэнергии — на 26,7 %. Потребности 
в энергии покрывались энергоресурсами Ленинградской АЭС. В 
то время как общее энергопотребление росло вследствие бурного 
промышленного развития региональной экономики, энергоем-
кость отраслей промышленности за 1999—2003 годы фактически 
снизилась, хотя не так резко, как это могло бы показаться. После 
поправки на инфляцию на основе индекса цен ККГС для про-
мышленного производства (77,8 % за 1999—2003 годы) оказыва-
ется, что коэффициент удельного потребления топливных и энер-
гетических ресурсов на основе ВРП снизился на 21,5 % в сопос-
тавимых ценах за четыре года. Тем не менее эти данные позво-
ляют нам сделать вывод о том, что промышленность Калинин-
градской области становилась менее энергоемкой в последующие 
после кризиса 1998-го годы. 

В ноябре 2005 года РАО «ЕЭС России» ввело в эксплуатацию 
первый энергоблок на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-2) в г. Кали-
нинграде. Эта ТЭЦ-2 является второй в России, использующей 
газовую турбину с КПД до 51 % — в сравнении с 38 % традици-
онных турбин. Производительность в 450 МВт позволит сокра-
тить региональный дефицит электроэнергии более чем наполо-
вину, с 3,385 млрд кВт·ч до 1,427 млрд кВт·ч, в то время как ввод 
второго блока позволит полностью удовлетворить спрос на элек-
троэнергию. Строительство второго блока будет закончено к 
2009 году. Суммарная установленная мощность электроэнергии в 
Калининградской области в 2001 году составила только 0,22 ГВт. 
В конце 2005 года она поднялась до 0,67 ГВт, когда был введен в 
эксплуатацию первый блок ТЭЦ-2. Строительство второго блока 
к 2008—2009 годам позволит перейти отметку в 1 ГВт. 
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Тем не менее сравнение с Северо-Западом России до сих пор 
не в пользу Калининградской области. Северо-Запад России хо-
рошо снабжен энергетическими ресурсами. Центр производства 
электроэнергии находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области — в основном благодаря Ленинградской АЭС (которая 
снабжает и Калининградскую область). Еще одна АЭС располо-
жена в Новгородской области и третья — в Мурманской. Кроме 
того, многочисленные гидроэлектростанции расположены в Ле-
нинградской, Мурманской областях и в Республике Карелия. 
Большие теплоэлектростанции (работающие на газе и жидком 
топливе и производящие как энергию, так и тепло) функциони-
руют во всех северо-западных регионах.  

В целом Калининградская область занимает промежуточную 
позицию по конкурентоспособности между Россией и ЕС. Фак-
торные издержки на электроэнергию, теплоэнергию и топливо 
ниже, чем в ЕС, хотя разница с Литвой и Польшей не такая зна-
чительная, как с 15 странами ЕС. С другой стороны, установлен-
ные цены выше, чем в среднем по России, и в частности, по Се-
веро-Западному региону. Даже после вступления в строй ТЭЦ-2 
Калининградская область все же остается в сравнительно невы-
годном положении, что касается издержек, доступности и риска 
(транзит газа), связанных со снабжением энергоемких отраслей 
промышленности. Одной из причин повышения энерготарифов ста-
нет рост цен на газ, так как ТЭЦ-2 работает на природном газе. 

Цены на газ в Калининградской области более низкие по срав-
нению с ЕС. Тем не менее они также подвержены постепенному 
росту. Например, в 2006 году Федеральная служба по тарифам уста-
новила среднюю ставку для промышленного потребления в 10,5 %. 
В РФ для установления цен на энергоресурсы введена структура 
дифференциации 11 поясов. Согласно делению по поясам на терри-
ториях, расположенных близко к зонам производства электроэнер-
гии, цены будут повышаться меньше, чем в отдаленных. Этот под-
ход отражает взаимосвязь оптовых цен и расстояния от производи-
теля до потребителя. С учетом особого статуса региона Калинин-
градская область выделена в отдельный ценовой пояс. Несмотря на 
возможное особое отношение к эксклавному региону и его оторван-
ность, транзитные расходы и очевидная отдаленность от главных 
зон производства электроэнергии обусловливают уровень цен, на-
много превышающий средний по России. 
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Доля затрат как показатель эффективности 
 

Сопоставление индексов доли затрат в выработке, достигнутой 
отраслями промышленности Калининградской области, и анало-
гичных индексов развитых промышленных стран предоставляет 
важную информацию касательно общей эффективности про-
мышленных предприятий области (табл. 5.9). Отношение за-
траты/выработка большей части отраслей в общем соответствует 
индексам «старых» стран-участниц ЕС (шести крупнейших 
стран-участниц ЕС). Для предприятий пищевой промышленности 
этот индекс составил 0,96 в 2003 году, в то время как средний 
аналогичный показатель стран ЕС был равен 0,97 (данные за 
2001 год). Для металлообрабатывающей промышленности индекс 
достиг уровня 0,95, почти сравнявшись с уровнем основных 
стран ЕС — 0,94. Доля затрат в доходах машиностроительных 
предприятий Калининградской области ниже, чем в аналогичных 
отраслях Западной Европы (0,93 в Калининградской области и 
0,96 в странах ЕС). Самый низкий индекс (предположительно) 
характеризует рыбную промышленность. Данные по Калинин-
градской области могут быть несколько завышены, так как рас-
четы производились только по промышленным предприятиям 
региона, включенным в базу данных АРР, предположительно 
превосходящим средние показатели рентабельности (EU-Russia 
Cooperation Program, 2004d, р. 24). 

 
Таблица 5.9 

 
Индекс доли затрат в выработке продукции  

главных отраслей Калининградской области в 2003 году 
 

Отрасль промышленности Индекс 
Пищевая (рыбная) 0,88 
Пищевая (мясная) 0,97 
Целлюлозно-бумажная  0,98 
Металлообрабатывающая  0,95 
Машиностроение (бытовая техника) 0,98 
Машиностроение (машины и оборудование) 0,90 
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Сравнение промышленных предприятий Калининградской 
области с аналогичными российскими проблематично из-за не-
достатка доступной систематизированной информации о финан-
совом и экономическом положении предприятий РФ. Сравни-
тельная оценка эффективности компаний Калининградской об-
ласти и России в целом может осуществляться только в отдель-
ных отраслях промышленности. Например, доступная информа-
ция показывает относительно низкую эффективность целлю-
лозно-бумажной промышленности региона. В частности, в 2003 
году доля затрат в сумме доходов предприятий целлюлозно-бу-
мажной промышленности Калининградской области составила 
0,98, в то время как средний индекс по стране в целом был 0,85 и 
на Северо-Западе России 0,888. Это обстоятельство ограничивает 
конкурентоспособность предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности Калининградской области на внутреннем рын-
ке, куда поставляется бумага и картон. Однако на их между-
народную конкурентоспособность это влияет в меньшей степени, 
так как главным экспортным товаром является низкотехнологич-
ная древесная целлюлоза. 

Дополнительная информация, которую можно получить, — о 
воздействии отдельных компонентов фактора затрат на конку-
рентоспособность компаний Калининградской области — осно-
вывается на данных о затратах на структуру производства в про-
мышленности. Анализ структуры расходов позволяет установить 
следующие общие особенности, влияющие на конкурентоспо-
собность компаний региона в плане затрат. 

Предприятиям, получающим сырье из России, приходится 
нести более высокие расходы по приобретению промышленных 
компонентов, значительно превышающие средние индексы по 
стране. Например, средняя доля затрат на материалы на Северо-
Западе России не превышает 53 % в целлюлозно-бумажной про-
мышленности и 60 % в металлообрабатывающей. Аналогичные 
индексы для промышленных предприятий Калининградской об-
ласти равны 68 и 84 % соответственно. В то же время доля затрат 
материалов в структуре совокупных производственных издержек 
предприятий, ориентированных на зарубежные рынки сырья и 
                                                           
8 www.bumprom.ru 
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компонентов (мясоперерабатывающая промышленность, маши-
ностроение), сравнимы с индексами, типичными для западных 
компаний. Это можно объяснить отдаленностью предприятий 
Калининградской области от сырьевых ресурсов России, что при-
водит к увеличению расходов на их доставку в область. 

 
 
 

5.4. Эксклавные издержки 
 
 

Эксклавное положение региона может создавать некоторые по-
тенциальные возможности развития. Недостатки являются го-
раздо более очевидными. Эксклавность влечет за собой для ре-
гиональной экономики ряд особых издержек, которые можно 
обобщить как «эксклавные издержки». Оценка эксклавных из-
держек была проведена Гареевым, Ждановым и Федоровым 
(2005). Прежде всего, эксклавность региона повышает транзакци-
онные издержки региональной экономики в показателях убытков 
и дополнительных расходов. Эти издержки можно разделить на 
три категории. 

1. Систематические убытки и издержки по причине террито-
риальной оторванности: 

— таможенные пошлины, которыми облагается продукция, 
произведенная в Калининградской области; 

— административные расходы на сертификаты о происхож-
дении продукции; 

— изъятие капитала из оборота на период таможенной очи-
стки; 

— расходы на приобретение квот для некоторых категорий 
товаров. 

2. Дополнительные расходы на транспортировку и транзит: 
— более высокие расходы на энергоносители (природный газ, 

электричество и т. д.) из-за более протяженных расстояний и рас-
ходов на транзит через территорию иностранных государств; 

— более высокие грузовые тарифы на транзит через Литву и 
Белоруссию; 
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— расходы на большой грузовой/автомобильный парк из-за 
потерь времени на таможенную очистку и прохождение границ; 

— дополнительные расходы на иностранный транзит (стра-
хование, экологические сборы и т. д.). 

3. Дополнительные расходы вследствие расширения ЕС: 
— дополнительные затраты труда и времени на формальности 

грузового транзита через территорию ЕС; 
— дополнительные расходы на грузовой транзит (страхова-

ние, транзитная декларация, гарантия доставки, ветеринарный и 
фитосанитарный контроль). 

По оценке администрации Калининградской области, общие 
эксклавные издержки в 2004 году достигли суммы в 10,5 млрд 
руб. (309 млн евро), из них 2,3 млрд руб. (68 млн евро) потрачено 
на издержки первой категории, 5,5 млрд руб. (162 млн евро) — 
второй и 2,7 млрд руб. (79 млн евро) — третьей. Эксклавные из-
держки за 2003 год были оценены в 8 млрд руб. (приблизительно 
230 млн евро). Рост объема эксклавных издержек происходит 
вследствие экономического роста и расширения ЕС. 

Следует сделать три примечания. 
Систематические убытки и издержки (первая категория) 

только опосредованно являются результатом эксклавности Кали-
нинградской области. В действительности все они — прямые по-
следствия режима ОЭЗ и элементы, необходимые для ее функ-
ционирования. К ним относятся операционные издержки на бес-
пошлинный импорт, преимуществами которого пользуется об-
ласть. Их можно рассматривать как эксклавные издержки только 
до тех пор, пока мы не придем к выводу, что сама ОЭЗ не имеет 
никакого отношения к эксклавности региона. Однако так как в 
задачу ОЭЗ входит противодействие недостаткам эксклавности, 
то не совсем правильно рассматривать эти расходы как эксклав-
ные издержки. Скорее они представляют собой издержки на 
функционирование ОЭЗ. 

Кроме того, можно доказать, что вторая и третья категории 
эксклавных издержек совпадают: дополнительные затраты вслед-
ствие расширения ЕС представляют собой часть общих система-
тических убытков и издержек по причине территориальной ото-
рванности и сугубо эксклавных расходов на транспортировку и 
транзит эксклав — материнское государство. Отделение издер-
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жек вследствие расширения ЕС является, однако, справедливым в 
краткосрочном плане, чтобы оценить последствия этого про-
цесса. С систематической точки зрения есть две главные катего-
рии: издержки, вытекающие из территориальной оторванности, с 
одной стороны, и дополнительные, сугубо эксклавные операци-
онные расходы на транспорт и транзит — с другой. 

Оценка Гареева, Федорова и Жданова также принимает во 
внимание только прямые расходы. Она не включает в себя менее 
заметные эксклавные издержки, количество которых определить 
гораздо труднее. Такие издержки включают в себя, например, 
сугубо анклавную уязвимость, которая неизбежно ограничивает 
возможности деловой деятельности неопределенностью в по-
ставках и сбыте продукции. 

Еще одним типом проявления эксклавных издержек являются 
завышенные цены, различия в уровне которых не могут быть 
объяснены только протяженным расстоянием. Например, со-
гласно данным, предоставленным администрацией Калининград-
ской области, издержки на доставку энергоносителей железнодо-
рожным путем на одинаковое расстояние по территории России и 
до эксклава через территорию других государств в 2004 году от-
личались на 70—150 руб. (в зависимости от вида энергоноси-
теля). Следовательно, цены на главные виды энергоносителей, 
доставляемых железнодорожным путем, для калининградских 
потребителей были на 10—15 % выше по сравнению со средними 
ценами для потребителей в материнском государстве. Анало-
гично товары, произведенные в Калининградской области, стано-
вятся более дорогими на российских рынках. Таким образом, в 
результате эксклавной позиции региона появляются дополни-
тельные расходы (по сравнению с расходами других российских 
производителей), негативно и напрямую влияющие на конкурен-
тоспособность региональной продукции (EU-Russian Cooperation 
Program 2004d, р. 18). 

Целесообразно сравнить эксклавные издержки с общей сум-
мой налогового бремени. В 2003 году в регионе было собрано в 
общей сложности 10,4 млрд руб. налогов, в то время как ВРП со-
ставил 50,6 млрд руб. Следовательно, на 1 000 руб. региональной 
добавочной стоимости приходилось 205,4 руб. налогового бре-
мени, или 20,5 %. Это можно сравнить со средним показателем в 
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28,9 % по России; разница в 8,4 % объясняется функционирова-
нием режима ОЭЗ, согласно которому таможенные пошлины не 
взимаются как с товаров, предназначенных для последующей 
переработки, так и с товаров для потребления. 

В соответствии с оценкой областной администрации сумма 
сугубо анклавных издержек составляет 159,1 руб. на 1000 руб. 
ВРП, или 15,9 %. Предположим, что налоговое бремя сохрани-
лось на том же уровне, что и в 2003 году, тогда общая сумма на-
логового бремени на ВРП (налог плюс сугубо эксклавные из-
держки) достигли уровня в 36,4 % (20,5 %+15,9 %) (Гареев, Жда-
нов, Федоров, 2005). 

 
 
 
5.5. Типология факторов конкурентоспособности регионов:  
от недифференцированных ресурсов  
к специфическим активам 

 
 
Французские экономисты Коллети и Пекёр (Colletis, Pecqueur 
1993, 1994) разработали методологию, основанную на типологии 
факторов конкурентоспособности регионов в показателях не-
дифференцированных и специфических ресурсов и активов (ge-
neric and specific resourses and assets) (рис. 5.2). Это исследование 
факторов конкурентоспособности предполагает, что эффектив-
ные траектории эффективного развития должны привести к воз-
растающей закрепленности ресурсов и активов: главный фактор 
дифференциации пространств не может стать результатом ни от-
носительного ценового фактора, ни транспортных расходов, а 
только результатом потенциального предоставления особых ак-
тивов и ресурсов, которые не восприимчивы — по определению 
— к прямой конкуренции (Colletis, Pecqueur, 1993). Основные 
положения исследования Бернара Пекёра были применены к Ка-
лининградской области в проекте под руководством Ивана Сам-
сона (Samson et al., 2000a, 2000b). Оптимальный путь эконо-
мической трансформации видится в переходе от специализации, 
основанной на недифференцированных ресурсах, к специализа-
ции, основанной на специфических активах. 
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 Недифференциро-
ванные: Специфические: 

Ресурсы 

- неиспользуемые 
факторы локализации, 
определяемые рынком 
(ценами)  

- неизмеримые факторы, 
которые не могут быть пе-
ремещены  

Активы 

- факторы локализа-
ции в деятельности, 
определяемые рынком 
(ценами) 

по
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ие
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- измеримые факторы, цен-
ность которых определяется 
специфическим использова-
нием  

 

построение нового конкурентного преимущества 
 
ПРОСТРАНСТВО     ТЕРРИТОРИЯ 
 

Рост специфичности = снижение подвижности 
 

Рис. 5.2.  Типология факторов конкурентоспособности регионов 
 

Источник: Samson et al., 2000; Colletis, Pecqueur, 1994. 
 
Следует различать недифференцированные (generic) и специ-

фические активы и ресурсы. Ресурсы или активы являются не-
дифференцированными, когда их реальная или потенциальная 
рыночная цена не зависит от их участия в каком-либо одном кон-
кретном производственном процессе. В то время как специфиче-
ские факторы закреплены за определенным производственным 
процессом, недифференцированные можно использовать в раз-
ных процессах. В противоположность специфическим факторам 
недифференцированные характеризуются снижающейся отдачей 
и низкими затратами на перемещение (transferability). Можно 
сказать, что пляжи Калининградской области являются недиффе-
ренцированным ресурсом (недифференцированные ресурсы 
близки к понятию скрытых ресурсов, введенному Хиршманом), а 
туристическая оснащенность Светлогорска (отели, услуги, рек-
реационная инфраструктура и т. д.) является недифференциро-
ванным активом, так как сходна с отелями, услугами и рекреаци-
онной инфраструктурой в Сочи или еще где-либо. 

Актив является специфическим, когда его ценность при аль-
тернативном использовании ниже, чем при текущем, то есть цен-
ность актива связана с точным расположением и окружающей 
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средой — как экономической, так и социальной. Переход от од-
ного пути использования к другому влечет невосполнимые за-
траты. В нашем примере Куршская коса (музей, орнитологиче-
ская станция и т. д.) является специфическим активом. Туризм в 
Светлогорске также может стать специфическим активом, если 
он приобретет уникальное «лицо». Различия между недифферен-
цированными и специфическими активами носят скорее количе-
ственный, нежели качественный характер: именно степень подвиж-
ности (и расходов при этом) определяет специфичность актива. 

Специфические ресурсы только виртуальны, но являются 
обязательными для дифференциации территории. Они не сущест-
вуют сами по себе, но связаны с проектом развития. Они близки к 
«атмосфере» в промышленном районе, описанной А. Маршал-
лом. Специфические ресурсы не являются ни подвижными, ни 
воспроизводимыми и должны стать основой стратегии развития. 
Сдвиг от недифференцированных ресурсов к специфическим свя-
зан с идеей планирования регионального развития. 

Система факторов особой конкуренции позволяет выявить 
различие между «пространством» и «территорией». Согласно 
Коллети и Пекёру (Colletis, Pecqueur, 1993), пространство под-
держивает активы, а территория содержит ресурсы. Пространство 
связано с активами, доступными посредством рыночных меха-
низмов. Как недифференцированные, так и специфические ак-
тивы характеризуются количеством, ценой и доступностью на 
рынке. Территория характеризуется своей способностью к ис-
пользованию тех ресурсов, которые не могут быть использованы 
напрямую. Они скорее активируются в контексте территориальной 
координации производственной деятельности. Чем менее специфи-
чен актив, тем он более подвижен (тем меньше стоит его перемеще-
ние или воспроизведение). По этой причине нужно создавать спе-
цифические активы. Они будут поддерживать более устойчивые 
предприятия, прикрепленные к определенной территории. 

Конкурентное преимущество будет основано на особенной 
характеристике территории, на эффекте близости. Однако всегда 
существует риск девальвации или того, что схожие активы из 
других стран и регионов превзойдут данные. Таким образом, не-
обходимо возвращаться к специфическим ресурсам, чтобы вы-
явить новые специфические активы. С другой стороны, специфи-
ческие активы несут в себе высокую цену трансформации и мо-
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гут столкнуться с проблемами преобразования. Развитие конку-
рентного преимущества, таким образом, требует длительного 
времени для дифференциации территории, которая может осно-
вываться только на специфических ресурсах и их взаимодействии 
со специфическими активами (Samson et al., 2000b, р. 75, 90). 

Можно выделить два типа трансформации факторов. 
1. Спецификация, то есть переход от недифференцированных 

факторов к специфическим. 
2. Активация, то есть переход от латентных факторов к ак-

тивным (Colletis-Wahl, Perrat, 2004 р. 120). 
На рисунке 5.3 представлен метод диагностики-аудирования 

для оценки ресурсов Калининградской области. Суть его заклю-
чается в том, что основой стратегии развития региона являются 
специфические ресурсы, то есть: 

— деятельность с высокой долей добавочной стоимости; 
— обеспечение долгосрочных конкурентных преимуществ; 
— предотвращение оттока свободных активов. 

 

 Недифференциро-
ванные: Специфические: 

Ре-
сурсы 

- Калининград как 
порт; 
— Калининградская 
область как анк-
лав/эксклав  

 — близость к рынку ЕС; 
— повышение ценности взаимодействия 
России и ЕС; 
— повышение ценности портов; 
— лучшее понимание менталитета ЕС 
вследствие опыта взаимодействия; 
активная предпринимательская деятельность 

Ак-
тивы 

- транзитное положе-
ние по отношению к 
рынкам России и ЕС 
— общие преимущес-
тва ОЭЗ (трудоемкие 
виды деятельности)  
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— развитие посреднических услуг и навы-
ков; 
— инвестирование в виды деятельности с 
высокой долей добавленной стоимости и в 
обучение кадров 

 

построение нового конкурентного преимущества 
 

ПРОСТРАНСТВО     ТЕРРИТОРИЯ 
 

Рост спецификации = снижение подвижности 
 

Рис. 5.3. Типология факторов,  
основанная на географическом положении региона 
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Это перекликается с выводами Майкла Портера об обобщен-
ных и специфических факторах и механизмах их создания. В со-
ответствии с общими положениями «Конкурентного преимуще-
ства наций» (Porter, 1990) есть пять категорий факторов произ-
водства: 

а) человеческие ресурсы (численность, навыки, затраты на 
персонал); 

б) материальные ресурсы, от земельных и минеральных до 
климатических условий, географического положения и размера; 

в) наукоемкие ресурсы, то есть совокупность научных, тех-
нических и рыночных знаний; 

г) собственный капитал (сумма и стоимость имеющегося ка-
питала); 

д) инфраструктура, включающая в себя системы транспорта и 
коммуникаций, а также систему здравоохранения, жилищный 
фонд и другие факторы, влияющие на качество жизни и произ-
водственную среду (Porter, 1990, р. 74—75). 

Соотношение между вкладом фактора и развитием промыш-
ленности находится в центре стандартной теории конкурентных 
преимуществ. Однако конкурентные преимущества зависят и от 
того, насколько рационально и эффективно используются эти 
факторы. 

Портер предоставляет несколько основных типологий, или 
классификаций, факторов производства. Во-первых, он делает 
разграничение между основными и продвинутыми факторами. 
Основные факторы включают в себя природные ресурсы, климат, 
месторасположение, неквалифицированную и полуквалифициро-
ванную рабочую силу, а также заемный капитал. Продвинутые 
факторы содержат современную инфраструктуру, высокообразо-
ванный персонал и научно-исследовательские институты. Они 
необходимы для достижения конкурентных преимуществ высо-
кого порядка, таких как производство дифференцированных то-
варов и запатентованных продуктов. Деление на недифференци-
рованные и специфические факторы представляет особую значи-
мость для нашего исследования. Специфические факторы опре-
деляют наличие узкоспециализированного персонала, инфра-
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структуры со специфической собственностью, баз знаний в опре-
деленных областях и других факторов, относящихся лишь к не-
которым или только к одной отрасли промышленности (Porter, 
1990, р. 78). Они обеспечивают более твердую и устойчивую базу 
для формирования конкурентного преимущества, нежели чем 
недифференцированные факторы — вследствие того, что послед-
ние есть во многих странах, их можно легко аннулировать, пре-
взойти и получить информацию о них посредством всемирных 
корпоративных сетей. Третьим признаком, по которому разли-
чают факторы производства, является то, врожденные они или 
созданные. Этот признак является важным для доказательства 
возможной необходимости разрыва в активах и ресурсах. 

Обращение к типологии факторов конкурентоспособности 
Коллети — Пекёра позволяет выделить стратегии развития ре-
гиона, идущего от пространства как пассивного места концен-
трации деятельности к территории как к среде творчества и но-
ваторства. Важными являются два перехода: 

а) создание нового конкурентного преимущества, или пере-
ход от недифференцированных активов к специфическим. Это 
требует создания прочной основы (квалифицированной рабочей 
силы, управления технической информацией, распространения 
инноваций); 

б) взаимосвязь между специфическими ресурсами и специ-
фическими активами и построением территориальности. Однако 
территориальная динамика не может сводиться лишь к созданию 
благоприятной «почвы» для размещения промышленных пред-
приятий. Территория также определяется близостью проблем и 
согласованностью ожиданий и отдельных действий. Локализо-
ванное развитие означает еще определение некоторых ключевых 
проблем и поиск особых решений для них, связанных со «сре-
дой», или «атмосферой». 

Возможны три стратегии развития (см. направление стрелок 
на рис. 5.7). 

1. Низкая траектория развития: переход от недифференциро-
ванных ресурсов к недифференцированным активам; например, 
повышение ценности стандартных конкурентных преимуществ, 
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таких как пляжи в прибрежном туризме или дешевая рабочая си-
ла в трудоемких отраслях промышленности. Эта траектория мо-
жет обеспечить ресурсами за короткое время и является обяза-
тельной для начала внутреннего накопления. Однако главной 
слабой стороной этой траектории является то, что решения по 
локализации основываются на поиске льготных факторов, и сле-
довательно, их можно относительно легко заменить. Сравнитель-
ные преимущества, в большей степени основанные на цене, сде-
лают возможным развитие недифференцированных видов дея-
тельности, которые являются достаточно подвижными и не могут 
гарантировать долгосрочного устойчивого развития. 

2. Высокая траектория развития: это переход от недифферен-
цированных активов к специфическим активам, то есть движение 
вверх в направлении к промышленности с высокой долей добав-
ленной стоимости или к сфере услуг. Эта траектория подразуме-
вает построение территориальности, то есть переход от недиффе-
ренцируемого пространства к дифференцированной территории, 
где компетенции и связи между экономическими агентами соз-
дают «атмосферу» для введения инноваций и появления ресурсов 
для конкуренции. Возможно начать с низкой траектории разви-
тия, а потом перейти к высокой. Это близко к пути развития, ко-
торому следуют такие страны Юго-Восточной Азии, как Южная 
Корея, Гонконг или Сингапур (хотя там развитие происходило в 
очень специфических условиях: после решения аграрной про-
блемы, благодаря прямым иностранным инвестициями и под 
контролем государства). 

3. Построение новых конкурентных преимуществ террито-
рии: это означает переход от недифференцированных ресурсов к 
специфическим, а от них — к специфическим активам. Данная 
стратегия основывается на долгосрочном развитии ресурсов, ко-
торые будут уникальными, то есть их будет трудно найти где-
либо еще. Первый шаг требует выявления специфических ресур-
сов и поиска пути перехода от недифференцированных ресурсов 
к специфическим, а также выявления (или создания) институцио-
нальных агентов, способных использовать их. 

Таким образом, эти три стратегии развития соответствуют 
направлению стрелок в схеме на рисунке 5.7. 
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Рис. 5.7. Краткий обзор трех траекторий развития: 
1 — низкая траектория развития, 2 — высокая траектория развития,  

3 — построение новых конкурентных преимуществ 
 
Как эти три траектории развития соотносятся с ориентацией 

на различные рынки? В контексте Калининградской области 
главными рынками, очевидно, являются российский внутренний 
рынок и рынок ЕС. Дальнейшая дифференциация возможна в 
рамках ЕС, где можно вычленить рынки ЦВЕ и ЕС-15. Акцент на 
ориентации на российский рынок означает развитие импортоза-
мещающих отраслей промышленности. Экспортное производство 
может быть двояким. Содействие развитию экспорта означает 
обширную экспансию экспортных потоков, прежде всего уже 
существующих, такое содействие, как, например, развитие новых 
месторождений нефти, увеличение добычи и экспорта сырцового 
янтаря, создание новых возможностей для производства целлю-
лозы. Экспортозамещение, напротив, состоит в замещении суще-
ствующей низкой экспортной специализации новыми видами 
экспорта с высокой долей добавленной стоимости. Процесс экс-
портозамещения подразумевает создание новых экспортных по-
токов на более высоком уровне модернизации. 

Проблемы выбора между низкой и высокой траекториями 
развития и созданием новых конкурентных преимуществ, с одной 
стороны, и дилемма экспорт — импортозамещение — экспорто-
замещение, с другой стороны, не лежат в одной плоскости. Они 
образуют матрицу из девяти ячеек, из которой только восемь 
представляют значимость для Калининградской области (табл. 
5.10). Низкая траектория развития не может способствовать про-
цессу экспортозамещения в регионе. 

3 

2 

1 
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Таблица 5.10 
 

Матрица соотношения между тремя траекториями развития  
и выбором между экспортом — импортозамещением 

— экспортозамещением 
 

 
Низкая  

траектория  
развития 

Высокая  
траектория  
развития 

Построение новых 
конкурентных 
преимуществ 

Содействие  
развитию  
экспорта 

Калининградская 
область в настоящее 
время (дополни-

тельная тенденция)

  

Импортозаме-
щение 

Калининградская 
область в настоя-
щее время (основ-
ная тенденция) 

Калининград-
ская область в 
настоящее время 
(дополнительная 

тенденция) 

 

Экспортозаме-
щение 

Несовместимо с 
низкой траекторией 

развития 
  

 
Современная ситуация в основном характеризуется наличием 

импортозамещения, переходом от недифференцированных ре-
сурсов к недифференцированным активам, то есть развитием в 
рамках низкой траектории. 

Существуют также две дополнительные тенденции: во-пер-
вых, содействие развитию экспорта в рамках низкой траектории 
развития (рост экспорта нефти вследствие разведки месторожде-
ний на морском шельфе, что является неустойчивым в долго-
срочном плане, так как ресурсы ограничены); во-вторых, некото-
рые элементы импортозамещения в рамках высокой траектории 
развития (например, появление элементов территориальности в 
мебельной промышленности). 

Некоторые из старых специфических активов стали нереле-
вантными и непродуктивными в новых условиях. Эти активы мо-
гут быть трансформированы в целях осуществления развития на 
уровне территории (например, конверсия ряда военных предпри-
ятий). Возможны две траектории: первая не будет учитывать 



159 

бывшие активы и начнет заново выявлять новые недифференци-
рованные ресурсы и активы или недифференцированные и спе-
цифические ресурсы. Вторая учтет бывшие специфические ак-
тивы и деклассифицирует их в недифференцированные активы в 
целях создания новых специфических активов. В принципе, вто-
рая траектория менее затратна. Однако контекст переходной эко-
номики открывает возможность применения сценария разрыва, 
который соответствует первой траектории. В этом случае час-
тично теряется унаследованное развитие, но может быть достиг-
нут более высокий потенциал роста. Сценарий разрыва может 
считаться валидным, только если он открывает новый потенциал 
роста. Этот подход может быть применен по отношению к Кали-
нинградской области из-за ее статуса (открытая территория вме-
сто ранее закрытой) и новой среды, в которой она оказалась (рас-
пад СССР, вступление Польши и позднее Литвы в ЕС). В этом 
случае должно быть доказано то, что первая траектория обеспе-
чивает более высокий потенциал роста, нежели вторая. Опти-
мальным выбором может стать разделение секторов, для которых 
будет выбран непрерывный подход, и секторов, для которых ста-
нет приемлемым сценарий разрыва. Например, стратегия для 
сельского хозяйства, ориентированного на устойчивое развитие 
(снабжение городов, сохранение ландшафтов и уклада сельской 
жизни), без свободного производства приведет к разрыву в акти-
вах, но не в ресурсах. В свою очередь стратегия, ориентирован-
ная на высокую траекторию развития посреднических услуг 
(брокерские операции, банковское дело, консалтинг, обработка 
данных и предоставление информации), в ее применении к Кали-
нинградской области приведет к разрыву как в активах, так и в 
ресурсах (Samson et al., 2000b, р. 38). 

 
 
 

5.6. Заключение 
 

 
Нашей первой задачей в этой главе было выявить структуру 
сравнительного преимущества Калининградской области. Для 
этого предприняты измерения внутриотраслевой торговли и 
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сравнительного преимущества. Второй задачей стало выявление 
вклада основных факторов и их роли в формировании специали-
зации и конкурентоспособности региона. 

Вычисления индекса выявленных сравнительных преиму-
ществ Лафая позволяют выделить следующие динамические тен-
денции: 

— сильное устойчивое сравнительное преимущество в неф-
тяном и деревообрабатывающем секторах промышленности (вклю-
чая производство лесоматериалов, бумаги, целлюлозы, фанеры); 

— постепенный переход с положительных и нейтральных по-
зиций к негативным в производстве одежды и обуви; 

— вычисления выявляют сравнительные недостатки в пище-
вой промышленности и машиностроении (во внешней торговле). 

Ограничения практической ценности показателя ясно видны 
при его применении только по отношению к внешней торговле. 
Два основных сектора экономики с наибольшими сравнитель-
ными издержками — пищевая промышленность и машинострое-
ние — точно соответствуют двум областям специализации Кали-
нинградской области. 

Данные о межрегиональных торговых потоках с материнским 
государством вызывают глубокие изменения в индексе Лафая: 

— индекс пищевой продукции изменяется от крайне негатив-
ного к позитивному; 

— индекс по нефти и нефтепродуктам меняется от крайне по-
зитивного к позитивному; 

— индекс нефтехимических продуктов изменяется от ней-
трального к негативному; 

— индекс по деревообрабатывающей промышленности сни-
жается, хотя остается положительным; то же самое определено 
для кожи и мехов; 

— индекс для металлов изменяется от положительного к не-
значительно отрицательному. 

Основными факторами, объясняющими высокое значение по-
казателя внутриотраслевой торговли (ВОТ) в общей торговле Ка-
лининградской области, являются посредническая роль эконо-
мики региона в российско-европейской торговле и рост количе-
ства процессов с низкой долей добавленной стоимости и низким 
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уровнем трансформации. В широкое понятие машиностроитель-
ного и пищевого секторов входят как импорт промышленных 
компонентов из ЕС, так и экспортные потоки готовой продукции 
в российские регионы. Мы установили, что значение ВОТ для 
этих секторов внешней торговли было низким (17,9 и 13,6 % со-
ответственно). Следует ожидать (хотя исходных данных для до-
казательства этого, к сожалению, недостаточно), что показатели 
торговли Калининградская область — основная часть России бу-
дут на более высоком уровне ВОТ, чем аналогичные показатели 
внешней торговли, но все же ниже, чем в совокупной торговле. 

Глава начиналась с вопроса о степени релевантности сравни-
тельных преимуществ как правомерного объяснения моделей 
специализации региона. Ответ на этот вопрос мы получили в ре-
зультате анализа внутриотраслевой торговли. Общая сумма тор-
говли характеризуется высоким значением показателя ВОТ. Хотя 
сравнительные преимущества, базирующиеся на вкладе основ-
ного фактора, могут быть относительно значимыми для объясне-
ния специализации Калининградской области, они не в полной 
мере подходят для этого. Нам следует перейти от основных фак-
торов к другим, а именно к ресурсам и активам, а также к право-
вой системе. В то же время большинство секторов во внешней 
торговле характеризуется низкой долей ВОТ. Таким образом, во 
внешней торговле объяснительная сила сравнительных преиму-
ществ является обоснованной и по-прежнему сохраняет свою 
значимость по отношению к Калининградской области. 

Сопоставление сравнительных преимуществ в целом по Рос-
сии с аналогичными показателями региона приводит к следую-
щим наблюдениям. Сравнительные преимущества области анало-
гичны преимуществам по России в целом, что касается потоков 
экспорта (нефть, лесоматериалы, металлы и металлообработка, 
целлюлоза). В то же время у региона есть сравнительное пре-
имущество в производстве бытовой электротехники и пищевых 
продуктов, которые являются «слабым местом» России. Соответ-
ствие очевидно: сравнительные преимущества Калининградской 
области развиваются в сфере импортозамещения, где созданы 
лучшие условия для частичной компенсации общероссийских 
недостатков. 
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Коэффициент трудоемкости является приблизительно равным 
в Калининградской области, в России в целом и в Литве (за ис-
ключением машиностроения). В то же время значение отношения 
между особыми затратами на рабочую силу и производительно-
стью труда в региональной промышленности в 2—2,5 раза ниже, 
чем в старых странах ЕС. 

Эта особенность характеризует современную специализацию 
промышленности Калининградской области и, при определенных 
обстоятельствах, может стать одним из факторов, поддерживаю-
щих конкурентоспособность региональной продукции, экспорти-
руемой на внешние рынки. Как и следовало ожидать, лучшие по-
казатели использования рабочей силы характеризуют те предпри-
ятия области, где доля рабочих, занятых в технологическом про-
цессе, высока (производство бытовой техники, металлообрабаты-
вающая и мясоперерабатывающая промышленности). Калинин-
градская область имеет сравнительное преимущество в производ-
стве трудоемкой продукции  перед старыми странами ЕС и, в го-
раздо меньшей степени, перед странами ЦВЕ. Не выявлено срав-
нительного преимущества, основанного на значении отношения 
«затраты на рабочую силу/эффективность труда» по отношению 
к Литве и материнскому государству России. 

Несмотря на определенное преимущество над зарубежными 
компаниями в показателях стоимости рабочей силы (что отра-
жено в коэффициенте трудоемкости), предприятия Калининград-
ской области значительно уступают им в уровне технологиче-
ского оснащения (что отражено в соотношении К/Т). Это приво-
дит к тому, что регион серьезно уступает в производстве капита-
лоемких товаров. 

И в заключение: у Калининградской области есть сильное 
преимущество по фактору топлива и электроэнергии по сравне-
нию с ЕС, включая новые страны-участницы. Однако эта разница 
в ценах постепенно уменьшается. Также Калининградская об-
ласть находится в несколько невыгодном положении по тарифам 
на электроэнергию по отношению к материнскому государству 
России. 

Таким образом, обобщив проблему в показателях трудо-, ка-
питало- и энергоемкости специализации, мы приходим к сле-
дующему выводу. Развитие капиталоемких отраслей промыш-
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ленности в Калининградской области остается на низком уровне. 
Слабость региона в энергоемких отраслях по сравнению с мате-
ринским государством Россией вместе с отдаленностью от глав-
ных сырьевых зон обусловливает его сравнительное отставание в 
энергоемком производстве. Регион имеет сравнительное пре-
имущество только в трудоемких секторах промышленности. 

Анализ структуры расходов позволяет выявить следующие 
общие особенности, влияющие на конкурентоспособность пред-
приятий Калининградской области. Предприятиям, получающим 
сырье из России, приходится нести более высокие расходы на 
промышленные компоненты, значительно превышающие средние 
индексы по стране. В то же время доля затрат на материалы в 
структуре совокупных издержек производства предприятий, ори-
ентированных на внешние рынки сырья и промышленных ком-
понентов (мясоперерабатывающая, машиностроительная про-
мышленность), сравнимы с индексами, типичными для зарубеж-
ных компаний. Это можно объяснить отдаленностью предпри-
ятий Калининградской области от сырьевых ресурсов России, что 
ведет к возрастанию расходов на доставку промышленных ком-
понентов, запасных деталей и материалов в регион. 

Соотносится ли современная специализация Калининград-
ской области с ее наделенностью факторами производства? Соот-
ветствуют они друг другу или противоречат? Современная спе-
циализация области и ее трансформация, произошедшая за пол-
тора десятилетия переходного периода, были описаны в главе 2. 
В данной же главе мы выяснили, что использование преимуществ 
в затратах на рабочую силу и эффективности наряду с внешними 
факторами сыграло значительную роль в формировании совре-
менной специализации региональной экономики. В то же время 
современная экономическая специализация не может быть в дос-
таточной мере объяснена только показателем уровня затрат на 
рабочую силу. Этот показатель должен рассматриваться вместе с 
другими факторами, в особенности с режимом ОЭЗ. В рамках 
исследования типологии факторов конкурентоспособности (Col-
letis, Pecqueur, 1994) и трех траекторий развития, разработанных 
в проекте Самсона (Samson et al., 2000b), современная ситуация в 
регионе характеризуется преобладанием импортозамещения и 
переходом от недифференцированных ресурсов к недифференци-
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рованным активам, то есть развитие происходит в рамках низкой 
траектории развития. Существуют также две дополнительные 
тенденции: во-первых, содействие развитию экспорта в рамках 
низкой траектории развития (рост экспорта нефти вследствие 
разведки месторождений на морском шельфе, что является неус-
тойчивым в долгосрочном плане, так как ресурсы ограничены); 
во-вторых, некоторые элементы импортозамещения в рамках вы-
сокой траектории развития (например, появление элементов тер-
риториальности в мебельной промышленности). 

В следующей главе мы рассмотрим, каким образом режим 
ОЭЗ играет главную роль в реализации преимущества в затратах 
на рабочую силу и почему это делается частично в ущерб более 
многообещающим ресурсам. 
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Глава 6. Внутренние факторы:  
Калининградская ОЭЗ как трамплин  
для выхода на российский рынок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Режим ОЭЗ как определяющий фактор 
экономического развития региона 
 
 
СЭЗ «Янтарь» в 1991 году  
и ОЭЗ в Калининградской области в 1996 году 

 
В 1990 году Калининградская область была объявлена зоной сво-
бодного предпринимательства (ЗСП), а в сентябре 1991 года в 
регионе была основана и начала функционировать свободная 
экономическая зона (СЭЗ) «Янтарь». Идея содействия развитию 
экспорта первоначально была одной из ключевых при создании 
СЭЗ. Только постепенно и в некоторой степени непреднамеренно 
суть программы была смещена в сторону таможенных льгот как 
механизма содействия импортозамещению. Позднее свободная 
экономическая зона начала восприниматься как инструмент ком-
пенсации недостатков эксклавного положения региона. Зона 
«Янтарь» предполагала наличие таких элементов, как свободная 
торговая зона, стимулирование инвестирования, налоговые льго-
ты, неограниченный вывоз капитала, развитие инфраструктуры и 
упрощенные правила въезда для иностранных граждан. На прак-



166 

тике внедрение всех этих особых правил так и не было осу-
ществлено. Несмотря на наличие федерального закона, правовую 
базу не удалось стабилизировать вплоть до 1996 года. На практи-
ке СЭЗ почти перестала функционировать. Например, федераль-
ный закон «О таможенном тарифе», принятый 21 мая 1993 года, 
аннулировал все льготы СЭЗ «Янтарь». В то же время Госу-
дарственная налоговая служба и Министерство финансов указали 
на незаконность любых налоговых иммунитетов для промыш-
ленных предприятий в СЭЗ. Таким образом, все привилегии были 
аннулированы де-факто. После того как в конце 1993 года ситуа-
ция несколько нормализовалась, история снова повторилась в 
1995 году. СЭЗ оказалась в глубоком кризисе. Он продолжался до 
января 1996 года, пока не был принят новый закон «Об Особой 
экономической зоне в Калининградской области», после чего си-
туация начала нормализовываться. 

Экономика не может стабильно развиваться в условиях пра-
вовой нестабильности. Это хорошо подтверждается историей ре-
структуризации промышленности и развития внешнеторговых 
потоков региона в 1990-х годах. Качественные изменения, харак-
теризующие функционирование Особой экономической зоны 
(кроме изменений, вызванных кризисом), начали происходить 
только с 1996—1997 годов. Большая заслуга в борьбе за право-
вую систему экономической деятельности региона принадлежит 
Ю.С. Маточкину, губернатору Калининградской области с 1991 
по 1996 год. В 1996 году был принят закон и ситуация начала 
стабилизироваться, но прошли выборы, и на место Маточкина 
пришел другой губернатор — Л.П. Горбенко (занимавший эту 
должность до 2000 года), который уделял вопросу развития ОЭЗ 
меньше внимания. 
 
 
Калининградская ОЭЗ 1996 года:  
трамплин для выхода на российский рынок 

 
ОЭЗ в Калининградской области является очень специфичной 
Особой экономической зоной. Главный правовой документ —
федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Калинин-
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градской области». ОЭЗ — часть таможенной территории России. 
По существу, содержание Закона об ОЭЗ 1996 года было сведено 
к созданию свободной таможенной зоны, но не совсем стандарт-
ной. Как и в типичной свободной таможенной зоне, в Калинин-
градской области нет импортных пошлин, то есть не нужно пла-
тить ни таможенных пошлин, ни НДС по внешнеторговым опе-
рациям, ни акцизных сборов. Кроме того, товары местного про-
изводства и товары, предназначенные для экспорта в Российскую 
Федерацию, не облагаются таможенными пошлинами. Для полу-
чения таможенных льгот товары должны удовлетворять следую-
щим условиям: 

— на бытовую технику и электронику: 15 % добавленной 
стоимости + изменение пяти знаков кода тарифной номенклатуры 
(ТН ВЭД); 

— на другие товары: 30 % добавленной стоимости + измене-
ние четырех знаков ТН ВЭД (плюс некоторые дополнительные 
условия для автомобилей, тракторов и т. д.). 

Таможенные льготы составляют основу режима ОЭЗ. Все 
другие преференции, включая преференции на инвестирование, 
упоминались в Законе об ОЭЗ 1996 года, но не были включены в 
другие федеральные законы. Таможенные льготы создали стимул 
для переработки более дешевого импортного сырья, чтобы затем 
войти на российские рынки. С другой стороны, несколько секто-
ров экономики, связанных с сельским хозяйством, были подав-
лены режимом ОЭЗ, так как они не могли конкурировать с деше-
выми импортными товарами. Еще одной часто возникающей 
проблемой является дискриминация российских производителей 
в пользу зарубежных. Это происходит потому, что с импорта 
ставка НДС не взимается, тогда как калининградские производи-
тели платят НДС на товары, произведенные в России. 

Таможенные преференции, закрепленные в Законе, дают 
мощный импульс к торговому посредничеству и развитию отрас-
лей промышленности, нацеленных на российский рынок. Кали-
нинградская область предоставляет возможность удобного «плац-
дарма» для вхождения на российский рынок. Согласно данным 
Федеральной таможенной службы, объем таможенных преферен-
ций для предприятий региона достиг 5,1 млрд руб. в 2001 году 
(170 млн дол. США). Около 80 % промышленной продукции по-
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ставляется в материнское государство с использованием префе-
ренций ОЭЗ и только 20 % либо экспортируется, либо потребля-
ется в регионе. В 2004 году половина телевизоров, произведен-
ных в России в целом, 2/3 пылесосов, 16 % мясных консервов, 
37 % рыбных консервов, 11 % рыбы и морепродуктов, 6 % мебе-
ли, 5 % целлюлозы, 2,7 % водки и других алкогольных напитков 
(но 26 % экспорта водки) были произведены в Калининградской 
области. 

В таблице 6.1 представлены некоторые продукты, форми-
рующие основу поставок из Калининградской области в материн-
ское государство. Производя те или иные товары, предприятия 
избегают оплаты как импортных тарифов, так и НДС. 

 
Таблица 6.1 

 

Таможенные пошлины на некоторые важные продукты, 2003 год 
 

Продукция Импортный тариф РФ,% 
Мясо крупного рогатого скота, рыбные консервы 15 
Мясо домашней птицы  25 
Мясные консервы, колбаса 20 
Мебель 20 
Ковры 20 
Бытовые приборы 15 
Телевизоры 20 

 
Существуют две правовые проблемы, связанные с режимом 

ОЭЗ. Во-первых, постоянная нестабильность ОЭЗ. Более два-
дцати нормативных актов, касающихся СЭЗ «Янтарь» и впослед-
ствии ОЭЗ в Калининградской области, было принято в 1990-х 
годах. Согласно им преференции то предоставлялись, то снова 
отменялись. Очевидно, нестабильность основных условий ока-
зала депрессивное воздействие на экономическое развитие, тем 
самым превратив долгосрочное инвестирование в дело высокого 
риска. Ситуация была урегулирована только к концу 1990-х го-
дов, хотя результатами несоответствия Закона об ОЭЗ федеральным 
Налоговому и Таможенному кодексам по вопросу взимания НДС 
стали несколько столкновений, например, в январе 2001 года, когда 
внезапное изменение толкования Таможенного кодекса Государст-
венным таможенным комитетом остановило промышленность 
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Калининградской области почти на два месяца (Приказ Государ-
ственного таможенного комитета № 01—99/1405 от 27 декабря 
2000 года). Еще одна попытка установить НДС была предпринята 
в связи с разработкой проекта закона «О федеральном бюджете 
на 2003 год». 

Во-вторых, под сомнение ставится соблюдение текущим про-
ектом ОЭЗ одного из главных принципов ВТО о равном рыноч-
ном доступе. В противоположность типичным экономическим 
зонам государств-членов ВТО, которые функционируют как та-
моженные анклавы (то есть они исключены из таможенной тер-
ритории своей страны, так что таможенные пошлины приходится 
платить полностью при транспортировке товаров из зоны в дру-
гие регионы того же государства), ОЭЗ в Калининградской об-
ласти является частью таможенной территории России. 

С законодательной точки зрения эта проблема так и не была 
полностью прояснена. Эта досадная неопределенность, однако, 
повлияла на решение о пересмотре Федерального закона об ОЭЗ 
в Калининградской области и замене таможенных льгот налого-
выми преференциями. 
 
 
Быстрое приспособление к импортным квотам в ОЭЗ 

 
Одной из особенностей ОЭЗ в Калининградской области является 
существование региональных импортных квот. Около 35 позиций 
товаров облагаются импортными квотами с 1998 года. Квоты, 
объем которых регулярно пересматривается, дают право на бес-
пошлинный ввоз товаров. Потоки импорта, превышающие ли-
миты квот, должны подвергаться обычным таможенным проце-
дурам. Это ограничение режима ОЭЗ первоначально было вве-
дено с целью защиты некоторых местных отраслей промышлен-
ности, в особенности сельского хозяйства. На практике механизм 
квотирования оказался неэффективным в плане достижения сво-
ей главной цели (Винокуров, Кузин, 2004; Маточкин, Винокуров, 
Кузин, 2004). Более того, это исказило механизм ОЭЗ и создало 
возможности для коррупции (вице-губернатор, ответственный за 
аукционы по квотам, был обвинен в 2003 году во взяточничестве 
и впоследствии осужден). 
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Опыт введения импортных квот показывает, как быстро и 
эффективно региональные промышленные предприятия могут 
приспосабливаться к изменениям в правовой среде. Например, 
так как были предоставлены квоты на алюминиевый профиль 
(используемый в основном в производстве окон и дверей), пред-
приятия быстро переключились на производство пластиковых и 
деревянных окон. В целом, несмотря на тот факт, что предпри-
ятия приспособились к квотам достаточно удачно, их внедрение 
не имело ни малейшего положительного эффекта и стало лишь 
очередным препятствием, которое региональные производители 
должны были преодолеть. 

Квоты также стали индикатором проблематичных, трудно-
приспособляющихся секторов, особенно сельского хозяйства. 
Феномен «мясной войны», когда разрыв между стагнирующим 
сельским хозяйством, с одной стороны, и динамичной мясопере-
рабатывающей промышленности — с другой, продемонстриро-
вал, что квоты не могут помочь сельскому хозяйству, но мешают 
развитию более динамичных промышленных секторов (Виноку-
ров, Кузин, 2004). 
 
 
Высокие эффективные ставки тарифной защиты 

 
Цели вычисления эффективных ставок тарифной защиты (ЭСТЗ) 
можно сформулировать как, во-первых, предоставление оценок 
тарифной защиты промышленности и облегчение различения та-
рифной защиты в показателях добавленной стоимости от чистых 
номинальных тарифов; во-вторых, определение того, как полная 
структура тарифной защиты влияет на распределение ресурсов 
между отраслями промышленности в рамках экономики и как 
изменения в тарифной защите могут изменить распределение ре-
сурсов в будущем. 

В то время как номинальная тарифная ставка промышленно-
сти (t) определяется как t=(p’-p)/p, где p’ и p являются ценой еди-
ницы продукции в выработке промышленности при наличии или 
отсутствии защиты (соответственно), эффективная ставка тариф-
ной защиты (g) определяется как g = (v’-v)/v, где v’ и v являются 
добавленной стоимостью на единицу выработки при наличии или 
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отсутствии защиты (соответственно). Эффективная ставка та-
рифной защиты тем выше, чем меньше добавленная стоимость. 
Аналогично эффективная ставка является возрастающей функ-
цией номинальной ставки тарифной защиты. 

В таблице 6.2  дан расчет ЭСТЗ для секторов при определен-
ных требованиях по значению добавленной стоимости. Мы рас-
сматриваем три случая: 15 %, 30 % и 50 % добавленной стоимо-
сти, — что требуется (или может потребоваться) для товаров, 
произведенных в Калининградской области, для вхождения на 
российские рынки без выплат импортных тарифов (15 и 30 % по 
закону 1996 года, 30 % по закону 2006 года, 50 % — гипотетиче-
ский случай). Вычисления ЭСТЗ для 50 % добавленной стоимо-
сти позволяют нам проверить потенциальный выбор политики 
при поднятии порогов добавленной стоимости. Вычисления, про-
изводимые в таблице, ограничены тем, что мы не берем в расчет 
другие требования данного режима ОЭЗ, а именно то, что товары 
должны сменить свои коды тарифной номенклатуры. 

По существу, показатели ЭСТЗ являются более высокими по 
сравнению с номинальными тарифами. Как уже было отмечено, 
ЭСТЗ — это убывающая функция добавленной стоимости и воз-
растающая функция номинальных тарифов. 

Наиболее важные сектора — пищевая и машиностроительная 
промышленности, категории, которые составляют основную 
часть импортных потоков Калининградской области и поставок в 
российские регионы. Показатели ЭСТЗ в пищевой и машино-
строительной отраслях при 30 % добавленной стоимости равны 
63,7 и 64,1 %, соответственно. Значение показателя поднимается 
до 113,5 % при расчетах для электротехнических и бытовых при-
боров, где установлено требование в 15 %, что при современных 
условиях делает достаточно примитивные сборочные цеха при-
быльным бизнесом. 

Не случайно, что средневзвешенный тариф Калининградской 
области выше, чем в среднем по России (12,4 и 10,9 % соответст-
венно). Это может быть объяснено как свидетельство адаптации 
экономики к режиму ОЭЗ. Данная разница может указывать на 
то, что так как у предприятий есть стимулы импортировать и об-
рабатывать товары с более высокими уровнями тарифной за-
щиты, они делают это, эффективно изменяя структуру импорта и 
поставок. 



 
 

Таблица 6.2 
 
 

Эффективные ставки тарифной защиты при различных требованиях к добавленной стоимости 
 

Код ТН 
ВЭД 

Импорт в 
2001 году, 
млн дол. 

Доля в сово-
купном им-
порте, % 

Сектор 
Номинальная 

тарифная ставка, 
2001 год, % 

g, 15 % ДС, 
в % 

g, 30 % ДС, 
в % 

g, 50 % ДС, 
в % 

01—24 348,3 34,5 Пищевая  
промышленность 14,7 (113) 63,7 (44,1) 

28—35, 
37—40 77,7 7,7 Нефтехимическая  

промышленность 8,5 (65,2) 36,8 (25,5) 

44, 47, 
48 42,9 4,2 

Целлюлозно-бумажная 
и мебельная  

промышленность 
8,7 (66,7) 37,7 (26,1) 

61—64 26,6 2,63 Производство одежды 
и обуви 11,7 (75,6) 50,7 (35,1) 

72—81 49,4 4,9 Металлургическая  
промышленность 19,3 (148,0) 83,6 (57,9) 

84—90 343,6 34,0 Машиностроение 14,8 113,5 64,1 (44,4) 
 1 010,5 100 Итого 12,4* (95,1) (53,7) (37,2) 

 
Примечания: g — эффективная ставка тарифной защиты при различных требованиях к добавленной стои-
мости; значения без скобок применяются в действительности при режиме ОЭЗ; * — средневзвешенный тариф. 
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Относительная динамика показателей ЭСТЗ важна не менее, 
чем абсолютные значения. Во-первых, как можно видеть в таб-
лице 6.2, значение ЭСТЗ увеличивается по возрастающей шкале в 
случае снижения порога добавленной стоимости. Выбор такой 
политики сохранит примитивный характер промышленного про-
изводства в Калининградской области. Это противоречит интере-
сам России, так как дает все стимулы к использованию области в 
качестве «серых ворот» на российский рынок. Это также идет 
вразрез с долгосрочными интересами региона. Ускоряя рост в 
краткосрочном плане, снижение порога добавленной стоимости 
поднимет зависимость Калининградской области от таможенных 
преференций, подавляя другую экономическую деятельность и 
делая ее чрезвычайно уязвимой к любым изменениям в политике. 

Можно рассмотреть и выбор противоположной политики. 
Возможно постепенно уменьшить ЭСТЗ путем поднятия порога 
добавленной стоимости. В таблице 6.2 показано, что, например, 
при требуемом пороге до 50 % ЭСТЗ для машиностроения сни-
зится с 64,1 до 44,4 %, а для пищевой промышленности с 63,7 до 
44,1 %. Таким образом, экономике будет дан стимул для сущест-
венного роста добавленной стоимости (что сделает продукцию 
действительно «произведенной в Калининградской области»). 

Федеральное законодательство, однако, пошло по иному пути 
реформирования ОЭЗ. Вместо поднятия порога добавленной стои-
мости от таможенных преференций отказались совсем в пользу на-
логового стимулирования крупных инвестиционных проектов. 
 
 
Калининградская ОЭЗ 2006 года и «проблема 2016» 

 
Работа над новым федеральным законом об ОЭЗ в Калининград-
ской области началась в 2002 году, когда была организована экс-
пертная политическая группа во главе с Игорем Шуваловым, за-
местителем главы президентской Администрации. Основными 
принципами улучшения режима ОЭЗ были следующие. 

1. Соответствие режима ОЭЗ общей международной практике 
(в частности, правилам ВТО, что является особенно важным на 
пороге вступления России в эту организацию). 

2. Преемственность текущих и новых механизмов. 
3. Переход от таможенных к налоговым преференциям. 
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4. Максимальное снятие административных барьеров. 
Новый Федеральный закон об ОЭЗ в Калининградской об-

ласти был принят в январе 2006 года. Его основные отличия от 
старого состоят в следующем. 

• Калининградская область остается свободной таможенной 
зоной. 

• Закон предусматривает временное сосуществование двух 
режимов, старого и нового. 

• Старый режим на 10 лет сохраняет таможенные преферен-
ции, закрепленные в законе 1996 года, но с двумя поправками: 
во-первых, предприятиям, выпускающим электронику, тоже при-
дется производить 30 % добавленной стоимости; во-вторых, про-
изводители будут обязаны платить экспортные тарифы и пошлины. 
Старый режим действителен до 2016 года. Предприятия должны 
выбирать, какой из двух режимов они будут применять. После пере-
ходного периода в силе останется только новый режим. 

• Новый режим включает: 
а) освобождение от налога на прибыль на 6 лет для новых пред-

приятий, инвестирующих 150 млн руб. (4,4 млн евро) или более, и 
снижение ставки налога на прибыль на 50 % еще на 6 лет; 

б) аналогичные условия по налогу на имущество. 
Чтобы иметь право на работу в условиях нового режима, 

предприятия должны отвечать нескольким требованиям:  
а) должно быть вложено за 3 года минимум 150 млн руб.;  
б) производство товаров должно осуществляться юридиче-

ским лицом исключительно на территории Калининградской об-
ласти, инвестиции также должны осуществляться здесь же;  

в) инвестиционные проекты не могут быть направлены на до-
бычу нефти и природного газа, оказание услуг в этих областях, 
производство этилового спирта и алкогольной продукции, табач-
ных изделий и других подакцизных товаров (за исключением 
легковых автомобилей и мотоциклов) в соответствии со списком, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации, оптовую 
и розничную торговлю, ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования, финансовую деятельность. 

• Срок действия режима ОЭЗ — 25 лет. 
Кроме того, Закон предполагает создание упрощенной проце-

дуры въезда. Иностранным гражданам — представителям рези-
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дентов, инвесторов, а также лицам, приглашенным для обсужде-
ния возможностей сотрудничества в ОЭЗ, — российские въезд-
ные визы могут выдаваться в пунктах пропуска через государст-
венную границу для представителей предприятий-членов ОЭЗ, 
инвесторов и лиц, приглашенных для обсуждения возможностей 
взаимодействия в рамках ОЭЗ (ст. 19). 

Развитию какой ориентации производства способствуют сти-
мулы ОЭЗ в ее старой и новой версии? Особая экономическая 
зона образца 1996 года позволяет производителям фактически 
обойти таможенные пошлины и требования НДС на импорт. Этот 
проект очень поспособствовал развитию импортозамещения, ко-
торое быстро стало основой экономики региона. Так как старый 
режим окончательно прекратит действие в 2016 году, будет ли 
достаточно только налоговых стимулов нового режима для ста-
бильного экономического развития? 

В Законе прописано два главных стимула. Во-первых, префе-
ренции на налог на прибыль и налог на имущество для крупных 
проектов. В действительности этот стимул почти не влияет на 
ориентацию производства. Он не делает разницы между продук-
цией для экспорта, для местного рынка и для российского рынка. 
Он недифференцированно поощряет крупные инвестиции с ми-
нимальным порогом в 150 млн руб. Во-вторых, сохранение ста-
рого режима на 10 лет. Когда старый режим будет упразднен, 
изменение законодательства сделает ОЭЗ в Калининградской об-
ласти «стандартной», похожей на все остальные по всему миру. 
ОЭЗ обычно создаются для поощрения экспортной ориентации 
определенной территории. 

Переход от таможенных преференций к налоговым льготам в 
целом оправдан как экономическими интересами Российской Фе-
дерации, так и требованиями ВТО. 

Однако в Законе и его потенциальном воздействии на эконо-
мику региона есть несколько тревожных элементов. 

1. Начнем с того, что Закон, бесспорно, предоставляет 
больше возможностей для крупных инвестиций. Другими сло-
вами, малые и средние предприятия (МСП), которые будут не в 
состоянии пересечь минимальный инвестиционный порог, уста-
новленный новым Законом, будут поставлены в невыгодное по-
ложение. Как только упразднится старый режим, им придется 
нести все эксклавные издержки без каких-либо преференций. Это 
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обстоятельство является тревожным, так как малые и средние 
предприятия являются мощным мотором инноваций и увеличе-
ния уровня занятости. В частности, именно так было в Калинин-
градской области на протяжении последнего десятилетия, когда 
МСП стали активными и особенно важными для экономики ре-
гиона. Мебельная промышленность, «история успеха» ОЭЗ, раз-
вилась исключительно на основе МСП. Более того, значительная 
доля предприятий пищевой промышленности также представлена 
малыми и средними предприятиями. Мы видим, что именно 
МСП — активные и очень важные компоненты региональной 
экономики, но им придется столкнуться с критическим ухудше-
нием условий деловой деятельности, как только переходный пе-
риод подойдет к концу. 

2. Является спорным тот факт, что новый Закон позволит 
привлечь достаточную массу инвестиционных проектов. Оценки 
Гареева, Жданова и Федорова (2005) показывают, что даже пол-
ное освобождение от налога на прибыль и налога на имущество 
не компенсирует сугубо эксклавные издержки. Также Гареев и 
др. (2005, с. 123—124) показывают, что новые преференции ус-
тупают по объему таможенным преференциям старого режима и, 
в общем случае, не в состоянии компенсировать анклавные из-
держки для сложившегося уровня технологии на импортозаме-
щающих предприятиях. 

3. Налоговые льготы на прибыль и имущество особенно вы-
годны для промышленных проектов и гораздо менее — для тре-
тичного сектора (если применение добросовестно и не учитыва-
ются возможности трансфертного ценообразования). Дискрими-
нация развития услуг усугубляется эксплицитным исключением 
финансовых услуг из сферы действия Закона, а также 150-милли-
онной инвестиционной планкой. Развитие сферы услуг может 
быть ускорено спросом со стороны новых индустриальных про-
ектов. Однако стоит учесть, что высокотехнологичные услуги не 
очень зависят от привязки к территории, поэтому спрос частично 
может быть удовлетворен сервисными предприятиями извне. 

4. Несмотря на теоретически недискриминационный харак-
тер налоговых льгот относительно импортозамещающей или экс-
портной ориентации, нельзя не учитывать всю сложность про-
никновения на экспортные рынки. В силу географического поло-
жения Калининградской области для нее «экспортный рынок» 
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означает «рынок ЕС». В то время как тарифные барьеры ЕС от-
носительно низки (хотя пиковые тарифы по ряду чувствительных 
позиций имеют запрещающий характер), основную проблему 
представляют разнообразные нетарифные барьеры. Поэтому 
можно предположить, что в отсутствие дополнительных мер экс-
портный потенциал региональной экономики так и останется не-
реализованным. Для сбалансированного развития необходим 
комплексный подход к поощрению экспорта. 

Суммируя вышесказанное, отметим, что новый режим ОЭЗ, 
вероятно, будет поощрять прежде всего среднее и крупное про-
мышленное производство, ориентирующееся на российский ры-
нок. Вместе с тем, во-первых, не будет развиваться экспортный 
вектор, во-вторых, в крайне тяжелом положении окажутся про-
мышленные МСП и, в-третьих, не станут развиваться техноло-
гичные услуги, помимо обслуживающих местный рынок. 

Таким образом, новый режим ОЭЗ находится в рамках старой 
промышленной парадигмы. Он фактически содействует развитию 
традиционной промышленной специализации ХХ века в ущерб 
специализации ХХI века. 

Предполагается, что налоговые льготы, предусмотренные в 
Законе об ОЭЗ 2006 года, «стимулируют создание новых капита-
лоемких отраслей промышленности в нескольких секторах ре-
гиональной экономики, которые прежде не стимулировались сво-
бодным таможенным режимом» (Zhdanov, 2005, р. 86—87). Но-
вый режим ОЭЗ активизирует долгосрочные преимущества ре-
гиона, включая российскую идентичность, общий внутренний 
рынок, низкие затраты на рабочую силу и энергию, благоприят-
ное географическое положение, незамерзающие порты, близость 
к европейским рынкам, развитую транспортную логистику, обра-
зованных жителей, по большей части разделяющих европейский 
менталитет, богатое историческое наследие, мягкий климат и бо-
гатую природу. Согласно Жданову, от нового режима ОЭЗ выиг-
рают следующие секторы промышленности: транспортный и 
сельскохозяйственный комплексы, строительство, туризм и от-
дых, энергоснабжение и предприятия коммунального хозяйства. 
Эта точка зрения, на мой взгляд, является чрезмерно оптими-
стичной. Подчеркивая положительные моменты, она не дает от-
чета о множественных негативных факторах. В то же время вы-
бор Ждановым именно этих секторов экономики, которые, по его 
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мнению, выиграют от нового режима ОЭЗ, обосновывается тем, 
что они характеризуются высокой капиталоемкостью и ведущей 
ролью в них крупных промышленных предприятий. 

В то время как решение об установлении переходного пе-
риода в 10 лет рассматривается нами как правильное, принятие 
нового Федерального закона об ОЭЗ в Калининградской области, 
не желая того, подводит фундамент для «проблемы 2016», о ко-
торой я впервые упомянул во введении. Проблема эта состоит из 
двух компонентов. Во-первых, старый режим ОЭЗ будет упразд-
нен в 2016 году. Во-вторых, если Россия вступит в ВТО в 2007 
году, переходный период, закрепленный в протоколе вступления, 
также фактически подойдет к концу примерно в этот же период. 
«Проблема 2016» делает продолжение нынешних трендов го-
раздо более сложным. Это определяет необходимость движения в 
сторону экспортной ориентации и отхода от современной одно-
сторонней сконцентрированности на российском рынке. Безус-
ловно, вызов, брошенный «проблемой 2016», обязывает найти ее 
решение гораздо раньше 2016 года. 
 
 
Федеральная целевая программа:  
воспроизведение нынешней модели  
экономического развития 

 
Первая Федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию ОЭЗ 
в Калининградской области была принята в 1997 году на период 
1998—2005 годов. Эта Программа слабо финансировалась (об-
ласть получила только 3 % от предусмотренного федерального 
финансирования) и по большей части осталась на бумаге. В 
2001 году была одобрена новая ФЦП. В ней содержатся различ-
ные инвестиционные проекты на общую сумму инвестиций в 
3 млрд дол. США на период 2002—2010 годов. Ядром экономи-
ческой стратегии развития региона является идея создания совре-
менной Особой экономической зоны в целях ускорения соци-
ально-экономического развития области и улучшения стандартов 
жизни ее населения. Это должно быть достигнуто вследствие 
развития торговли, научного и технического сотрудничества с 
другими странами, создания благоприятных условий для привле-
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чения иностранных инвестиций, внедрения технологий и эффек-
тивного менеджмента, а также вследствие роста потенциала рос-
сийских промышленных предприятий и экспортного потенциала 
региона. В соответствии с Программой важность федерального 
финансирования области постепенно возрастет и будет служить в 
качестве противодействия финансовой поддержке, осуществляе-
мой ЕС соседним с областью странам. 

ФЦП предполагает различные ресурсы финансирования: из 
российского федерального бюджета — 19,3 % общего финанси-
рования; ссуды из федерального и регионального бюджетов — 
4,7 %; собственное финансирование предприятий — 17,6 %; ино-
странные займы — 12,5 % и другие источники. ФЦП состоит из 
113 инвестиционных программ различного характера — от 
строительства глубоководного порта в Балтийске до реконструк-
ции стадионов. В Программе оговаривается ряд приоритетов: 
развитие единой транспортной системы, обеспечение стабиль-
ного функционирования энергокомплекса, улучшение телеком-
муникационных систем, развитие сферы туризма и отдыха, решение 
экологических проблем, развитие социального сектора и т. д. Фак-
тически перечень приоритетов для инвестиционных проектов так 
обширен, что приоритеты Программы стали неясными, за исключе-
нием двух: транспортный сектор и энергетика, в которые предпола-
гается направить большую долю финансирования (табл. 6.3). 

 
Таблица 6.3 

 
ФЦП до 2010 года по экономическим секторам  

и источникам финансирования (млн руб. в ценах 2000 года) 
 

Всего Федеральный 
бюджет 

Иностранные 
кредиты Сектор млн 

руб. % млн 
руб. % млн 

руб. % 

Всего 97049 100,0 7827,9 100,0 13168,5 100,0 
В том числе:        
Транспорт 14707 15,8 2804 35,8 3050 23,2 
Экспортно-ориентированное и им-
портозамещающее производство  9165 9,8 74 0,9 3689 28,0 
Связь и телекоммуникации  44223 4,8 230 2,9 1179 8,9 
Топливо и энергетика  43812 47,1 1225 15,7 3962 30,1 
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Окончание табл. 6.3 
 

Всего Федеральный 
бюджет 

Иностранные 
кредиты Сектор млн 

руб. % млн 
руб. % млн 

руб. % 

Рыбная промышленность  443 0,5 — — — — 
Аграрно-промышленный комплекс  3271 3,5 575 7,4 1250 9,5 
Туризм и отдых  2379 2,6 270 3,5 — — 
Экология и природопользование 3446 3,7 759 9,6 — — 
Социальная инфраструктура  2170 2,3 743 9,5 38 0,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство  8944 9,6 1075 13,7 — — 
Рыночная инфраструктура  256 0,3 35 0,5 — — 
НИОКР 36 0,0 36 0,5 — — 
Доля источников финансирования, % 100,0 — 8,4 — 14,2 — 
 

В Программе не уделяется особого внимания ни импортоза-
мещению, ни экспортоориентированному производству. В списке 
мероприятий Программы они представлены под общим заголов-
ком «Развитие экспортоориентированного и импортозамещаю-
щего производства». Программа содержит параграф, в котором 
утверждается, что «сущностью запланированной стратегии… 
является развитие экспортоориентированных секторов и новая 
разработка продуктов с широким использованием наукоемких 
технологий и промышленного потенциала региона» (ФЦП 2002, 
с. 13). Однако это утверждение явно выпадает из истинного кон-
текста ФЦП. Всего 9,5 % потоков финансирования и 28 из 113 
проектов направлены на переориентацию экономической струк-
туры региона на экспорт. 

Настоящие приоритеты Программы выявляются при прочте-
нии списка проекта федерального финансирования. Фактически в 
ФЦП воспроизводится существующая модель экономического 
роста. Это очевидно, как показывают примеры топливного и 
энергетического комплексов, которые предположительно при-
влекут 47,1 % общей суммы финансирования по ФЦП. Наиболее 
крупной инвестицией в эти комплексы и по Программе в целом 
является строительство электростанции ТЭЦ-2 (13,1 млрд руб., 
или 450 млн евро). Цель строительства электростанции — обес-
печение энергетической безопасности региона. Результатом ее 
строительства станет возрастание спроса на природный газ в Ка-
лининградской области в два раза; это потребует дополнительных 
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расходов на развитие инфраструктуры для его транспортировки и 
хранения. Высокая доля финансирования затратоемких проектов 
топливного и энергетического комплексов может стать причиной 
долгого среднего периода рентабельности проектов ФЦП. 

В Программе нет «прорывных» проектов и новых идей, спо-
собных изменить экономическую структуру региона, дать им-
пульс для его развития и установить его долгосрочную специали-
зацию. Мероприятия по развитию экспортоориентированного и 
импортозамещающего производства по большей части основаны 
на существующем режиме ОЭЗ и, главным образом, на ценовой 
конкуренции. Такая модель, как уже отмечалось выше, не может 
стать прочной основой для дальнейшего экономического роста. 
Эти наблюдения ставят под сомнение возможность достижения 
цели, заявленной в Программе, к установленному времени — 
«создать условия для устойчивого социального и экономического 
развития региона, сравнимого с уровнем развития прилегающих 
стран и создать благоприятный инвестиционный климат в ре-
гионе в целях развития сотрудничества Россия — ЕС». 

Следует отметить, что Программа подчеркивает положитель-
ные результаты от потенциального соглашения между Россией и 
ЕС, гарантируя устойчивость правовой основы ОЭЗ, применение 
стандартов ЕС к территории ОЭЗ и особые упрощенные проце-
дуры для передвижения людей. 

 
 
 
6.2. Кризис 1998 года и зависимость  
Калининградской области  
от общероссийских экономических тенденций 
 
 
Кратко- и среднесрочные последствия кризиса 1998 года 

 
Финансовый и валютный кризис августа 1998 года стал тяжелым 
ударом для всей России. Особая, повышенная реакция Калинин-
градской области на кризис связана с фактором эксклавности. 
Так как экономика региона была в высокой степени зависима от 
внешнеторговых потоков уже тогда, она оказалась в высокой сте-
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пени чувствительной к курсу обмена рубля. По этой причине об-
ласть очень остро отреагировала на финансовый кризис 1998 го-
да. Эта реакция имеет четыре важных аспекта: 

1. Цены выросли в два раза больше, чем в большинстве ре-
гионов России. 

2. Производство снизилось на 9,5 %, что в пять раз больше, 
чем в среднем по России (-1,9 %). 

3. Внешнеторговые потоки сократились на 25 % за один год. 
Суммарный внешнеторговый товарооборот упал с 1617 млн дол. 
США до 1207 млн дол. Вместе с тем пассивный баланс во внешней 
торговле снизился вследствие уменьшения импорта (табл. 6.4) 
 

Таблица 6.4 
 

Краткосрочное воздействие кризиса 1998 года на внешнюю торговлю 
 

Год X+M, млн дол. X, млн дол. M, млн дол. X-M, млн дол. 
1998 1617,2 429,3 1187,9 −758,6 
1999 1207,7 383,6 824,1 −440,5 
2000 1403,2 519,0 884,2 −365,2 

 

Источник: ККГС (2001). 
Примечание: X — экспорт, M — импорт, X + M — суммарный внешне-
торговый оборот, Х-М — баланс внешней торговли. 

 
4. Иностранные инвестиции резко уменьшились вследствие 

общей экономической нестабильности и общего спада экономи-
ческой деятельности. Объем иностранных инвестиций упал с 
39,4 млн дол. в 1998 году до 18,3 млн дол. в 1999-м, то есть более 
чем на половину. 

Объем экспорта не только не возрос, но даже незначительно 
снизился вследствие неблагоприятной конъюнктуры, в особенно-
сти из-за низких цен на нефть. Уровень импорта снизился ради-
кально, упав с 1 млрд 188 млн дол. в 1998 году до 824 млн дол. в 
1999-м, то есть на 30,4 %. Хотя это улучшило внешнеторговый 
баланс, данные тенденции вряд ли можно рассматривать как по-
ложительные последствия экономического шока 1998 года. 

Реакция, описанная выше, имела место в течение одного года 
после кризиса. В среднесрочном плане последовало восстановле-
ние экономики, инициированное девальвацией рубля. Она по-
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служила основой устойчивого роста импортозамещения, став-
шего основным экономическим локомотивом Калининградской 
области в 2000-х годах. Другими словами, кризис 1998 года имел 
различные последствия в краткосрочном и среднесрочном планах. В 
краткосрочном плане самый заметный эффект проявился на цены, 
так как расходы на импорт сильно возросли. Этот эффект был силь-
нее, чем в среднем по России, потому что вследствие режима ОЭЗ, 
во-первых, местный рынок был насыщен полным ассортиментом 
импортированных продуктов и, во-вторых, областная промышлен-
ность активно использовала импортные компоненты. 

Согласно экономической теории «J-кривой» долгосрочные эф-
фекты могут быть двоякими: 

— во-первых, экспорт укрепляется вследствие ослабления 
обменного курса рубля (однако этого не последовало после кри-
зиса 1998 года, что требует объяснения); 

— во-вторых, появляются новые возможности импортозаме-
щения. 

Проект режима ОЭЗ объясняет, почему региональная эконо-
мика использовала вторую возможность развития, полностью 
игнорируя первую. ОЭЗ содействовала импортозамещению хоть 
и скрыто, но очень сильно. Кроме того, рост российской эконо-
мики в целом и рост внутреннего потребительского спроса в ча-
стности создали возможности, которыми воспользовалась кали-
нинградская промышленность. С другой стороны, региональный 
(преимущественно сырьевой) экспорт имел только ограниченный 
потенциал роста. Развитие новых экспортных отраслей промыш-
ленности угнеталось вследствие изобилия возможностей в об-
ласти импортозамещения. 

К концу 2003 года, через пять с половиной лет после деваль-
вации рубля в августе 1998 года, годовая реальная эффективная 
ценность рубля составила около 6,5 %. Институт экономики пе-
реходного периода утверждает, что «рассматриваемые ставки 
курса национальной валюты России не представляют серьезной 
угрозы для конкурентоспособности российских производителей, 
но в то же время способствуют уменьшению реальных затрат на 
привлечение иностранного капитала, импорт машин, оборудова-
ния и технологий, необходимых для технической и технологиче-
ской модернизации российской экономики» (IET, 2004, р. 34). 
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Высокая степень зависимости  
от общероссийских экономических тенденций 

 
Необходимо остановиться на одном внешнем факторе общеэко-
номического характера, очень важен в особых условиях Кали-
нинградской области: сильной зависимости экономики региона 
от темпов роста российской экономики в целом. Как уже отмеча-
лось в первой главе, в процессе сравнения российской и калинин-
градской динамики обнаруживается важная взаимосвязь. Повто-
ряя общероссийские экономические тенденции, колебания в ВРП 
Калининградской области характеризуются большей интенсив-
ностью. Они повторяют российский знак, то есть плюс или ми-
нус, но с большей амплитудой колебаний. Например, в то время 
как экономика России падала на 3—4 % в год, Калининградская 
область находилась в состоянии коллапса, характеризуемого еже-
годным падением на 15 %. И напротив: когда экономика России 
начала расти после кризиса 1998 года, балтийский эксклав рос в 
среднем в полтора раза быстрее, чем материнское государство. 
Сравнение ВРП региона и ВВП РФ дает поразительные результаты. 
Корреляция темпов роста между ВРП Калининградской области и 
ВВП России превышает 0,9 (табл. 6.5). Даже единственное исклю-
чение 1997 года может быть правдоподобно объяснено временным 
лагом, с которым Калининградская область следует общероссий-
скому тренду. 

 
Таблица 6.5 

 

ВВП России и ВРП Калининградской области  
в 1995—2005 годах, годовые изменения в % 

 
Объект  

сравнения 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005 
 

Россия −4,1 −3,4 0,9 −1,9 5,4 9,0 5,0 5,6 7,3 7,1 6,4 
Калининград- 
ская область  −16,2 −14,2 −4,5 −9,5 6,8 14,4 6,0 9,5 11,5 12,3 

13,0 

 

Источник: ККГС (2000, 2004), администрация Калининградской области. 
 
Авторы пятого Бюллетеня проекта ТАСИС по торговому и 

экономическому развитию Калининградской области (EU-Russia 
Cooperation Program, 2004d, р. 21) отметили, что рост импортоза-
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мещения в регионе за последние годы был в большей степени 
обусловлен общим экономическим ростом в стране и быстрым 
ростом потребления. Это подтверждается очевидной зависимо-
стью коэффициентов, описывающих темпы развития импортоза-
мещающего сектора Калининградской области, от темпов роста 
основных макроэкономических показателей России. Два значе-
ния коэффициентов показывают зависимость от темпов развития 
российской экономики (индекс темпа роста основных отраслей 
промышленности и реальный обменный курс рубля). В то время 
как первое значение демонстрирует тесную положительную кор-
реляцию поставок из Калининградской области в другие россий-
ские регионы с промышленным ростом в России в целом, второе 
значение показывает негативную зависимость регионального им-
порта от реального курса рубля. По моему мнению, связывать 
рост поставок ОЭЗ с промышленным ростом в России неоправ-
данно. Между ними нет взаимосвязи, если рассматривать товар-
ную структуру поставок из Калининградской области (потреби-
тельские товары). Имеет смысл посмотреть на взаимосвязь с 
уровнем потребления в России, особенно с расходами на бытовое 
потребление, взятыми по текущему курсу доллара (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Потребительские расходы в России и объем поставок товаров 

из Калининградской области в основную часть Россию, рост в%  
(левая шкала — ежегодный рост потребления в РФ,  

правая — ежегодный рост поставок из ОЭЗ в основную часть России) 
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Из рисунка 6.1 видна взаимосвязь темпа роста объема поста-
вок из Калининградской области в российские регионы с тем-
пами роста потребления в России. Поставки в материнское госу-
дарство наиболее тесно взаимосвязаны с расходами на общее бы-
товое потребление вследствие того, что поставляются в основном 
потребительские товары. 

Объемы поставок в российские регионы тесно коррелируют с 
общим объемом российского импорта (рис. 6.2). Это неудиви-
тельно, если принять во внимание то, что расходы на импорт со-
ставляют 70—90 % от себестоимости в импортозамещающих от-
раслях промышленности Калининградской области. Следова-
тельно, одни и те же факторы определяют спрос материнского 
государства на импортируемые товары и на товары, произведен-
ные в Калининградской области (Усанов, Харин, 2005, с. 17). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2. Взаимосвязь поставок из Калининградской области  
в материнское государство Россию и российского импорта,  

2000—2004 годы, млн дол. США 
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Глава 7. Внешние факторы:  
влияние расширения ЕС  
и вступления России в ВТО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Влияние расширения ЕС 
 
 
Уровень защиты рынков ЕС: тарифы,  
нетарифные барьеры и технические барьеры в торговле 
 
Рынок Европейского сообщества защищен рядом мер, включая 
тарифы, нетарифные барьеры (НТБ) и технические барьеры в 
торговле (ТБТ). В то время как значение тарифов в течение по-
следних десятилетий постепенно падало, чему способствовали 
переговоры в рамках ГАТТ/ВТО, относительное значение НТБ 
быстро повышается. Нам необходимо принять во внимание ши-
рокий круг существующих барьеров, чтобы адекватно оценить 
как экспортный потенциал Калининградской области, так и влия-
ние на региональную экономику вступления стран Центральной 
Европы, особенно Польши и Литвы, в ЕС. 

В соответствии с СПС ЕС — Россия двусторонняя торговля 
основывается на режиме наибольшего благоприятствования 
(РНБ, most-favoured-nation clause). Средневзвешенная тарифная 
ставка на экспорт ЕС в Россию составила  в 2002 году 10,7 %. Что 
касается среднего уровня режима РНБ Евросоюза, то он очень 
низок. На 2004 год он составлял 6,5 %. Средневзвешенная ставка 
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в импорте из России (за исключением сельскохозяйственной про-
дукции) крайне мала — 0,83 % на 2000 год и 0,73 % на 2005-й, — 
что отражает доминирование сырья в импорте из России (боль-
шая часть сырьевых товаров идет по нулевым тарифам). 

Тарифы ЕС демонстрируют смешанную каскадность. На пер-
вой ступени переработки средний тариф составляет 8,4 %, для 
промежуточных товаров — 4,8 % и для высокой степени обра-
ботки — 7,0 %. При дезагрегации на уровне двух цифр ISIC сме-
шанная каскадность характерна для деревообрабатывающей, бу-
мажной, химической и металлообрабатывающей промышленно-
стей; позитивная каскадная структура присуща пищевой и тек-
стильной отраслям (включая пошив одежды и кожаных изделий), 
неметаллической (исключая нефть и уголь) и машиностроитель-
ной продукции (WTO, 2004). 

Однако информации по тарифным барьерам совершенно не-
достаточно. В то время как все большее значение приобретают 
разнообразные нетарифные барьеры, необходима их адекватная 
оценка. Мессерлин (Messerlin, 2001) предлагает свою количест-
венную оценку уровня полной защиты рынка сельскохозяйствен-
ных и промышленных товаров ЕС. Под «полной» защитой пони-
мается совокупность ключевых торговых барьеров — тарифов, 
нетарифных барьеров и антидемпинговых мер. Данные за 
1999 год дают точную оценку состояния дел по итогам Уругвай-
ского раунда ВТО и поэтому не теряют своей значимости в 2000-
х годах. Выборка результатов Мессерлина представлена ниже в 
таблице 7.1. Она включает в себя те секторы, в которых Калинин-
градская область или экспортирует в настоящее время (выделены 
курсивом), или является потенциальным экспортером. 

Расчеты Мессерлина позволяют сделать два главных вывода, 
которые отражают объем и характер совокупной защиты. Во-пер-
вых, уровень полной защиты Общего рынка ЕС составлял в 1999 
году 12 %, что гораздо выше оценки, основанной исключительно 
на информации о тарифах. Во-вторых, защита очень избира-
тельна. Ставки совокупной защиты значительно различаются по 
секторам и товарам. Секторная избирательность торговой поли-
тики ЕС отражена в огромном количестве номинальных ставок 
защиты товаров (от 0 до 1000 %), приводящих к еще большему 
уровню эффективной защиты (см. разд. 4.2 об эффективных 
уровнях защиты в применении к калининградской экономике). 



Таблица 7.1 
Обзор защиты рынка ЕС в некоторых секторах, 1999 год 

 

Тариф РНБ Антидемпинговые 
меры ISIC4 Сектор 

Число 
тариф-
ных ли-
ний 

Средняя 
ставка, %

Максимальная 
ставка, % 

НТБ, % Число тар. 
Линий 

Rates, 
% 

Ставка сово-
купной за-
щиты, % 

100a Зерновые 21 14,0 15,2 5,0 — — 19,0 
100b Мясо 26 11,2 12,1 64,8 — — 76,0 
100c Молочные продукты 61 9,7 10,3 100,3 — — 125,0 
200 Полезные ископаемые 137 0,2 8,0 71,3 10 7,1 2,3 

311—12 Пищевые продукты 1586 19,5 236,4 5,0 — — 24,5 
313 Напитки  180 8,6 64,0 — — — 8,6 
314 Табак 9 47,3 81,9 — — — 47,3 
321 Текстиль 1059 8,5 13,0 8,0 141 18,9 22,1 
322 Одежда 225 11,6 13,0 19,0 — — 30,6 
323 Кожа и изделия из нее 102 3,2 9,7 — 9 27,9 5,7 
331 Лесоматериалы 181 2,6 10,0 — 3 6,8 2,7 
332 Мебель 38 1,8 5,6 — — — 1,8 
341 Бумага 200 3,8 7,5 — — — 3,8 

369 Неметаллические из-
делия 132 2,4 7,0 — 1 0,0 2,4 

371 Железо и сталь 521 2,7 7,0 4,0 51 24,0 9,0 
381 Металлические изделия  354 3,0 8,5 — 17 31,0 4,5 
382 Машинное оборудование 1017 — — н,д, — — — 

3825 Офисная и вычисли-
тельная техника 76 0,8 3,0 н,д, 1 13,5 1,0 



Окончание табл. 7.1 
 

Тариф РНБ Антидемпинговые 
меры ISIC4 Сектор 

Число 
тариф-
ных ли-
ний 

Средняя 
ставка, %

Максимальная 
ставка, % 

НТБ, % Число тар. 
Линий 

Rates, 
% 

Ставка сово-
купной за-
щиты, % 

383 Электрооборудование 941 1,8 9,7 н,д, 3 0,0 1,8 

3832 Радио- и телевизионная 
техника  679 — — — — — — 

384 Транспортное обору-
дование 354 — — — — — — 

3841 Судостроение  63 1,6 6,2 н,д,   1,6 

3842 Железнодорожное обо-
рудование 40 1,8 3,7 н,д, — — 1,8 

3843 Автомобили 164 6,3 22,0 4,0 — — 10,3 
Все секторы:        

Простое среднее — 7,0 — — — 22,4 11,7 
Средневзвешенное по труду — 6,4 — — — — 12,8 
Средневзвешенное по добавленной 
стоимости — 6,6 — — — — 12,3 
Промышленные товары  
(простое среднее) — 4,3 — — — — 7,7 
Сельскохозяйственные товары — — — — — — 31,7 

 
Источник: Messerlin (2001, р. 22—23). 
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Для того чтобы понять и правильно прокомментировать ре-
зультаты исследования Мессерлина, необходимо учесть тот факт, 
что эти расчеты основаны на трех консервативных предположе-
ниях. Во-первых, они опираются на средний тариф, поэтому пики 
защиты фактически уменьшаются вследствие усреднения. Во-
вторых, в таблицу включены только ключевые нетарифные барь-
еры: квоты на импорт, добровольные экспортные ограничения, 
минимальные цены, специфические тарифы с доступными стои-
мостными эквивалентами и антидемпинговые меры. Хотя в таб-
лице и представлены основные нетарифные барьеры (количест-
венные ограничения и антидемпинговые меры), результаты осно-
ваны на наиболее осторожных подсчетах. В-третьих, они не учи-
тывают почти все косвенные торговые барьеры, такие как техни-
ческие нормы и стандарты и госзакупки. 

Есть масса других мер защиты рынка — нормы, неконку-
рентная среда на уровне распределения (дистрибуции), субсидии. 
Торговая политика может применять сугубо технические, но 
весьма эффективные способы, такие как постоянное «перемеши-
вание» тарифов и создание большего числа тарифных позиций. 
Такие барьеры могут иметь огромное значение. Например, около 
половины бюджета ЕС уходит на субсидии сельскохозяйственной 
продукции. Во Франции в 1999 году совокупная внутренняя под-
держка фермеров составила 17 тыс. евро на человека. Такой уро-
вень поддержки позволяет сказать, что в действительности фер-
меры в ЕС являются государственными служащими. 

Особое значение имеют технические барьеры в торговле. ТБТ 
создаются требованиями к продукции, которым должен удовле-
творять производитель-экспортер и которые касаются здоровья, 
безопасности, экологичности и защиты прав потребителя. В ЕС 
стандарты определяются коммерческими ассоциациями или дру-
гими неправительственными организациями. С другой стороны, 
технические стандарты устанавливаются государством и поэтому 
являются юридически обязательными. Системы сертифицирова-
ния направлены на то, чтобы гарантировать соответствие сущест-
вующим стандартам или правилам. К 2000 году ЕС уже принял 
около 11500 подобных стандартов. Несмотря общее соответствие 
стандартов в странах Евросоюза, действующий принцип взаим-
ного признания не всегда гарантирует беспроблемность поставок 
в разные государства ЕС. 
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Расширение ЕС и экономика Калининградской области 
 
Для Калининградской области вполне естественно, что ее глав-
ным торговым партнером является Евросоюз. После того как 
Польша и Литва вошли в его состав, ЕС стал доминирующим за-
рубежным торговым партнером Калининградской области. До 
расширения около 40 % внешней торговли региона велось с ЕС-15, 
30 % приходилось на Польшу и Литву, и еще 5—7 % — на осталь-
ных новых членов ЕС. С 2004 года доля расширенного Евросоюза 
во внешней торговле Калининградской области составляет 75—
80 %. Товарооборот с расширенным ЕС приблизительно равен 
товарообороту с основной территорией России. 

Какое влияние оказывает расширение Евросоюза на эконо-
мику Калининградской области? Научная дискуссия на тему 
взаимоотношений между ЕС и анклавом больше затрагивает по-
литические вопросы, связанные с пересечением границ, транзи-
том, визовым режимом и т. д., в то время как экономическая сто-
рона проблемы исследована в гораздо меньшей степени (исклю-
чениями являются EU-Russia Cooperation Program (2003), Vinoku-
rov (2004d), Liuhto (2005)). В проблеме конкурентоспособности 
можно выделить три аспекта. Во-первых, Польша и Литва начали 
применять статус наибольшего благоприятствования в торговле с 
Россией, и наоборот. Позволит ли это создать благоприятные ус-
ловия для экспорта из Калининградской области? Во-вторых, воз-
никает вопрос о конкурентоспособности местных производителей 
на местном рынке. В-третьих, встает вопрос о конкурентоспособ-
ности калининградских производителей на российском рынке. 

Пассажирский и грузовой транзит, а также челночная тор-
говля и приграничное экономическое сотрудничество будут об-
суждены в двух отдельных разделах. 

 
1. Расширение ЕС и экспортный потенциал калининградской 

экономики. 
В Докладе Европейской комиссии Совету министров в январе 

2001 года говорилось о том, что расширение ЕС поспособствует 
созданию благоприятных условий для Калининградской области 
и улучшению ее торговых связей с Польшей и Литвой, как и с 
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остальными странами, вступающими в ЕС (EU Commission, 
2001). Аргументом послужил тот факт, что Польша и Литва, 
вступив в ЕС, будут рассматривать СПС как часть acquis com-
munautaire и начнут применять режим наибольшего благоприят-
ствования в торговле. Так как уровень тарифов для российского 
импорта в Польше и Литве составлял 15,8 и 5,3 % соответст-
венно, снижение тарифов до уровня РНБ ЕС должно было поста-
вить российские товары в более выгодные условия на этих рын-
ках. В Докладе были приведены доводы о том, что, учитывая гео-
графическую близость Калининградской области, это создаст 
лучшие условия для доступа к рынку. 

Аргументация Еврокомиссии чрезмерно упрощает вопрос. 
Как верно заметили Смородинская и Жуков (Smorodinskaya, Zhu-
kov, 2003, р. 53), не было оснований надеяться на то, что после 
расширения ЕС Калининградская область автоматически увели-
чит количество экспортируемых в Европу товаров, особенно 
принимая во внимание специфический, зависящий от импорта 
тип экономического роста. Эту точку зрения подтверждают дан-
ные 2004—2005 годов. Рост регионального экспорта в 2004 году 
был чисто формальным. На самом деле баланс внешней торговли 
со странами ЕС значительно ухудшился, что обусловливается 
бурным ростом импортозамещения в области. 

Данные, опираясь на которые Комиссия сделала вывод о том, 
что таможенные тарифы на импорт товаров будущих членов ЕС 
будут снижаться, являются предметом дискуссии. Свои аргу-
менты Комиссия подкрепляла данными по средневзвешенным 
тарифам в торговле с Россией. Поскольку Россия является основ-
ным поставщиком газа и нефти в страны ЕС, нулевые тарифы на 
эту продукцию способствовали снижению конечной цифры. На 
самом деле средневзвешенные тарифы новых стран-членов уве-
личились: так, средневзвешенный тариф Литвы вырос с 4,7 до 
6,5 % (WTO, 2004, р. 150—154). Это характерно для почти всех 
новых стран-членов ЕС, применивших низкие таможенные та-
рифы на импорт товаров в ходе снятия торговых ограничений и 
вступления в ВТО в 1990-х годах. 

Даже если уровень тарифной защиты рынков присоединяю-
щихся стран снизился вследствие вступления в Евросоюз (как в 
случае с Польшей), более низкие тарифы не могут автоматически 
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создать лучшие условия для калининградских предприятий. При-
чиной тому — сырьевой характер регионального экспорта в стра-
ны ЦВЕ. Поскольку сумма тарифных ставок часто имеет кас-
кадную структуру, тарифы на сырье равны и близки к нулю. Та-
ким образом, более низкие тарифы, установленные на территории 
ЕС, не способствуют увеличению экспортных поставок из Кали-
нинградской области в краткосрочной перспективе, что подтвер-
ждается данными по внешней торговле за 2004—2005 годы. 

Тем не менее в конечном итоге это может создать экспортный 
потенциал для промышленной продукции, который может быть 
реализован при определенных условиях. Таким образом, возни-
кает еще один вопрос, в котором необходимо разобраться, — от-
носительно того, какие отрасли экономики в Калининградской 
области в средне- и долгосрочной перспективе смогли бы извлечь 
выгоду из возможности увеличения экспорта в ЕС. В предыду-
щем разделе была представлена информация о тарифной и нета-
рифной защите рынка ЕС. Давайте продолжим анализ и сделаем 
некоторые выводы, непосредственно касающиеся потенциаль-
ного калининградского экспорта. 

• Высокий уровень защиты сельского хозяйства, даже если 
не принимать во внимание субсидии, является яркой чертой за-
щиты рынка ЕС. Эта защита характеризуется и высокой избира-
тельностью, установлением тарифов на разные виды товаров и 
особенно — уровнями полной защиты, которые достигают астро-
номических размеров. Тарифы, нетарифные барьеры и негранич-
ные барьеры, такие как субсидии на производство, делают экс-
порт сельскохозяйственной продукции в страны ЕС очень труд-
ным и практически невозможным. Приходится искать отдельные 
виды конкурентоспособной продукции, такой как рапс, лен и ме-
ховые изделия, чтобы наладить устойчивый экспорт в страны 
Европейского союза. 

• Нулевая или почти нулевая защита существует для многих 
товаров, которые не производятся в ЕС; в частности, это касается 
нефти и многих других видов сырьевых ресурсов. Расширение 
ЕС не привнесло каких-либо значительных изменений в этой об-
ласти, потому что страны Центральной и Восточной Европы 
имели крайне низкие тарифы на те же виды сырья. 
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• Деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасли характе-
ризуются относительно низким уровнем как таможенных тари-
фов на импорт товаров, так и полной защиты в ЕС. На сего-
дняшний день Калининградская область экспортирует целлю-
лозу, бумагу и картон. Более низкие тарифы стран ЦВЕ после 
вхождения в Евросоюз открывают новые возможности для экс-
порта мебели. 

• Уровень защиты машиностроения, включая судостроение, 
транспортные средства и железнодорожное оборудование, также от-
носительно низок. Это имеет большое значение для некоторых 
крупных машиностроительных заводов Калининградской области и 
может предоставить возможность для диверсификации экспорта. 
Конечно, формальные препятствия и специфические барьеры могут 
препятствовать экспорту, даже если степень защиты низкая. 

Более тщательный анализ литовской структуры тарифных 
ставок и структуры экспорта Калининградской области в Литву 
выявляет, что таможенные тарифы на импорт товаров в главных 
отраслях экономики, чья продукция идет на экспорт в Литву, ос-
таются на очень низком, почти нулевом уровне. Тарифы на лесо-
продукты (HS44) понизились с 2,8 до 2,6 %; тарифы на целлю-
лозу (HS46) остались на исходном уровне; тарифы на бумагу и 
картон снизились с 0,4 % до нуля. Значительное исключение 
представляют импортные тарифы на мебель (HS49), снизившиеся 
с 14,5 до 2,2 % (WTO 2004, р. 150—154). Это одно из крупней-
ших сокращений тарифных ставок, которое создает экспортный 
потенциал для продукции мебельной промышленности. В на-
стоящий момент находящаяся на стадии развития, но отличаю-
щаяся динамикой калининградская мебельная отрасль отправляет 
83 % своей продукции на российский рынок и экспортирует гото-
вую продукцию только в Белоруссию и Украину. 

Вне сомнения, высокая избирательность тарифов ЕС ограни-
чивает возможности обобщения выводов по защите рынка ЕС. 
Вдобавок следует отметить, что даже невысокие барьеры могли 
бы оказать ограничивающее влияние на экспортные страны, если 
два потенциальных экспортера более или менее схожи. Если про-
изводственные затраты в Калининградской области в какой-либо 
промышленности сравнимы с соответствующими затратами в 
странах Центральной и Восточной Европы, даже умеренные 
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барьеры могут оказаться труднопреодолимыми для калининград-
ских производителей. 

2. Конкурентоспособность на местном рынке. 
В силу существования СЭЗ, которая действует как свободная 

таможенная зона, изменения в российских таможенных тарифах 
на импорт товаров (в то время как новые члены ЕС получили ста-
тус наибольшего благоприятствования на российском рынке) 
прямо не отразились на местном калининградском рынке. Это 
можно объяснить тем, что он уже был открыт по максимуму. 

3. Конкурентоспособность на российском рынке. 
Конкурентоспособность региональных производителей на 

российских рынках может уменьшиться по следующим причи-
нам. Во-первых, тарифные барьеры на импорт из стран ЦВЕ бу-
дут снижены не только в силу расширения зоны действия СПС, 
но и в связи с возможным вступлением России в ВТО. Во-вто-
рых, конкурентоспособность российских производителей на ос-
новной территории страны может возрасти по сравнению с Кали-
нинградской областью в силу снижения стоимости комплектую-
щих и оборудования из стран ЦВЕ. В-третьих, вступление в ЕС и 
расширение единой сельскохозяйственной политики в странах 
Центральной и Восточной Европы может стать дополнительным 
стимулом для импорта сельскохозяйственной продукции на рос-
сийские рынки. Этот момент весьма чувствителен для пищевых 
предприятий Калининградской области, отправляющих большую 
часть своей продукции на российский рынок. Данные наблюде-
ния позволяют взглянуть на проблему комплексно. Значительная 
экономическая поддержка, быстро укрепляющаяся правовая ос-
нова и беспрепятственный доступ к единому рынку ЕС способст-
вуют увеличению конкурентоспобности новых стран-членов. По-
скольку они являются непосредственными конкурентами кали-
нинградской продукции на российском рынке, конкурентоспо-
собность региона на российском рынке может снижаться в сред-
ней и дальнейшей перспективе. 

2004—2005 годы: первые эмпирические данные. 
За четыре года до расширения ЕС эксперты указывали на 

возможные долгосрочные последствия этого процесса для разви-
тия Калининградской области (Samson et al., 2000b, р. 171, 180—
181). Было выделено следующее. 
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• Возможные сложности доступа к рынку сельскохозяйствен-
ных и других чувствительных для экономик стран-членов ЕС то-
варов. 

• Увеличивающийся разрыв в стандартах (технические нор-
мы, защита прав потребителей, экологические стандарты, дизайн, 
маркетинг и т. д.). 

• Увеличивающийся разрыв в развитии Калининградской об-
ласти и соседних стран (Польша, страны Балтии) вследствие зна-
чительных финансовых трансфертов ЕС в структурную политику 
и на достижение соответствия требованиям вступления в ЕС. 

• Потенциальная потеря Калининградской областью привле-
кательности для прямых иностранных инвестиций по сравнению 
с соседними государствами. 

До сегодняшнего дня эти моменты остаются актуальными. 
Еврокомиссия полагала, что как только Калининградская область 
будет непосредственно граничить с более процветающей Евро-
пой, сразу возникнут многообещающие торговые и экономиче-
ские возможности. В особенности ожидалось, что Калининград-
ская область сможет экспортировать товары на европейские рын-
ки с меньшими сложностями и что транзит грузов через Литву 
также станет легче и дешевле. Ничего из вышеперечисленного не 
произошло в реальности. 

Большинство экономических показателей свидетельствует о 
том, что расширение ЕС не отразилось негативно на экономике 
Калининградской области. Позитивные тенденции, которые на-
блюдались в развитии региона в течение 2003—2005 годов по 
существу, также не связаны с расширением ЕС. Это можно объ-
яснить главным образом увеличением промышленного производ-
ства, ориентированного на российский рынок, что стало возмож-
ным благодаря более полному использованию возможностей ка-
лининградской ОЭЗ и растущему потреблению в России. Что ка-
сается экспорта, то его позитивная динамика является чисто ста-
тистическим феноменом и не отражает реального роста. Также не 
наблюдается никаких изменений — ни положительных, ни отри-
цательных — в структуре торговли Калининградской области с 
другими странами. Доля ЕС увеличилась автоматически в силу 
сложения долей ЕС-15 и стран ЦВЕ. Более того, расширение не 
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оказало никакого видимого краткосрочного эффекта на поток 
иностранных инвестиций. Ни их количество, ни географическое 
распределение не подверглись значительным изменениям. 

Вместе с тем влияние расширения ЕС не является лишь крат-
ковременным. Оно также может оказывать долговременное влияние 
на торговлю и инвестиции, что, по моему мнению, можно будет на-
блюдать в течение примерно десятилетия после расширения. 
 
 
Польша, Литва и Калининградская область  
в контексте расширения ЕС 

 
Сконцентрировав внимание на ЕС как на главном партнере 

Калининградской области, нельзя забывать и о новых странах-
членах Евросоюза и непосредственных соседях анклава — Поль-
ше, Литве — и их административных районах, граничащих с Ка-
лининградской областью. В дополнение к возрастающей конку-
рентоспособности производителей стран Центральной и Восточ-
ной Европы два следующих момента заслуживают внимания в 
контексте непосредственного соседства региона с Польшей и 
Литвой: во-первых, экономическое сотрудничество на разных 
уровнях между Калининградской областью и соседними польскими 
воеводствами и литовскими округами и, во-вторых, долгосрочное 
влияние последствий расширения ЕС на соседние польские и литов-
ские регионы. Последний аспект следует рассматривать в контексте 
вопроса, станет ли в будущем Калининградская область играть роль 
двойной периферии между ЕС и Россией или нет. 

Граница между российской Калининградской областью и 
польским Варминьско-Мазурским воеводством составляет прак-
тически всю границу области с Польшей. До 1945 года террито-
рия воеводства, как и территория Калининградской области, была 
частью Восточной Пруссии. Что касается Поморского воевод-
ства, то с ним анклав граничит только по Балтийской косе. У По-
морского воеводства и Калининградской области имеется много 
общего: морские перевозки, машиностроение, рыбная промыш-
ленность, туристический и рекреационный комплекс. На юго-
востоке территория региона имеет общую границу с Подлясским 
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воеводством. На севере и востоке Калининградская область гра-
ничит с тремя литовскими округами: Клайпедским, Таурагским и 
Мариямпольским. Эти небольшие округа лишь в незначительной 
степени сотрудничают с областью. Не случайно, что регион под-
писал соглашение о сотрудничестве не только с этими админист-
ративными единицами, но и с Каунасским и Паневежским окру-
гами Литвы. Прибрежный Клайпедский округ, обладающий 
крупным торговым морским портом, статусом свободой эконо-
мической зоны и курортно-рекреационным комплексом, также 
очень интересен в плане сотрудничества, конкуренции и эконо-
мических структур. 

Калининградская область в целом или ее районы входят в че-
тыре еврорегиона: 

• «Балтика» (включает административные и территориальные 
единицы Дании, Латвии, Литвы, Польши, России и Швеции). 
Анклав здесь представляет Ассоциация муниципальных образо-
ваний Калининградской области; Польша представлена Помор-
ским и Варминьско-Мазурском воеводствами, а Литва — Клай-
педским округом. 

• «Неман». Вместе с пятью районами Калининградской об-
ласти в его состав также входят польское Подлясское воеводство, 
Алитусский, Мариямпольский и Вильнюсский округа Литвы и 
Гродненская область Белоруссии. 

• «Сауле». От Калининградской области в его состав входят 
Советский, Неманский и Славский районы; от Литовской Рес-
публики — Шяуляйский и Таурагский округа. Также в составе 
«Сауле» — административные и территориальные единицы Лат-
вии и Швеции. 

• «Шешупе». В его состав входят: четыре российский муни-
ципальных района (Краснознаменский, Нестеровский, Гусевский 
и Озерский); шесть литовских муниципальных округов (Шакяй, 
Вилкавишкис, Казлу-Руда, Калвария, Мариямполе, Юрбаркас), 
два округа Варминьско-Мазурского воеводства (Голдап и Ко-
вель-Олецк); и шведский муниципалитет Екше (EU-Russia Coop-
eration Program, 2004, р. 5—6). 

Отставание Польши и Литвы очевидно на фоне ЕС. ВВП этих 
стран незадолго до вступления в Евросоюз составлял 40 % от его 
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среднего ВВП. Ближайшие соседи Калининградской области за-
нимают одни из самых низких позиций среди стран ЕС. Средний 
уровень ВВП на душу населения в Подлясском и Варминьско-
Мазурском воеводствах в Польше и в Таурагском и Мариямполь-
ском округах в Литве составлял 25—30 % от среднего уровня ЕС-
15. Более того, если сравнить их с другими регионами, то можно 
обнаружить значительное отставание от них в пределах страны 
(табл. 7.2). 

 
Таблица 7.2 

 

ВВП на душу населения в Польше и Литве, 2002 год 
 

Административная единица Соотношение ВВП  со средним 
по стране, % 

Польша в целом 100,0 
Поморское воеводство 101,1 
Варминьско-Мазурское воеводство 75,5 
Подлясское  воеводство 74,5 
Литва в целом 100,0 
Клайпедский уезд 108,7 
Мариямпольский уезд 66,4 
Таурагский уезд 57,3 

 
Источники: Главный департамент статистики Польской Республики и 
Департамент статистики Литовской Республики. 

 
Отметим, что два региона с относительно высокими дохо-

дами, Поморское воеводство в Польше и Клайпедский округ в 
Литве, имеют крайне малые общие границы с Калининградской 
областью (на территории Балтийской и Куршской кос, соответст-
венно), в то время как отстающие регионы являются основными 
территориальными соседями. В них также наблюдается самый 
высокий уровень безработицы: например, в Варминьско-Мазур-
ском воеводстве этот уровень составил 24,8 % (в то время как в 
среднем по стране 19,7 %), а в Таурагском округе — 14 % (по 
сравнению с 10,3 % в среднем по Литве на 2003 год). Таким обра-
зом, Калининградская область окружена относительно слабораз-
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витыми районами Польши и Литвы. Для экономического разви-
тия региона это является негативным фактором, и в данном кон-
тексте применимо понятие двойной периферии. Калининградская 
область не только периферийна по отношению к основной терри-
тории России и ее основным экономическим полюсам, но и рас-
полагается в центре новой экономической периферии ЕС. На се-
годняшний день двойная периферия значительно влияет на эко-
номическое развитие анклава и его перспективы. Как было опи-
сано в третьей главе, такое типично для анклавов и эксклавов. 
Анклавы обычно расположены в отдаленных районах, на значи-
тельном расстоянии от индустриальных и торговых центров как 
основной территории страны, так и окружающего государства. 
Двойная периферийность — естественное следствие географиче-
ского расположения анклава относительно материнского и окру-
жающего государств. 

Запланированное ускорение роста экономического развития в 
этих регионах связано с резким возрастанием помощи со стороны 
ЕС. В период подготовки к вступлению в Евросоюз (с 2000 по 
2003 год) Польша получила от ЕС 2,4 млрд евро по программам 
Phare, SAPARD и ISPA, что приблизительно равняется 0,4—0,5 % 
среднегодового ВВП страны. В 2004—2006 годах эта сумма уве-
личилась до 13,7 млрд евро (что составляет 2,7 % ВВП, включая 
9,6 млрд из структурных фондов Европейского союза, направлен-
ных на развитие инфраструктуры, и около 4,2 млрд евро из Фонда 
содействия интеграция —  Cohesion Funds). Варминьско-Мазурское 
воеводство получает наибольшее количество инвестиций на душу 
населения среди всех территориальных единиц Польши. 
 
 
Грузовой транзит, пассажирский транзит  
и пограничная торговля 
 
Вопросы грузового и пассажирского транзита, а также изменения 
режима пограничной торговли возникли в результате ужесточе-
ния пограничного режима Литвы и Польши. Каждый из этих трех 
вопросов довольно проблематичен. Несмотря на то что основное 
внимание ЕС и России в ходе «калининградского кризиса» 
2002—2003 годов было направлено на разрешение проблемы 
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пассажирского транзита, она является, по сути, менее значитель-
ной для экономического развития региона по сравнению с грузо-
вым транзитом. 

Грузовой транзит. Анализ нынешней ситуации выявил уве-
личение затрат на грузовой транзит через территорию Литовской 
Республики, чему способствовали следующие факторы: 

— увеличение пошлин и повторности ветеринарного и фито-
санитарного контроля; 

— обязательная финансовая гарантия со стороны литовской 
страховой компании; 

— увеличение пошлин на услуги, предоставляемые литов-
скими таможенными брокерами. 

В ответ на введение новых правил транзита, вступивших в 
силу 2004 году, появилась новая сфера деятельности по обслужи-
ванию транзитных грузов, в которой заняты десятки литовских 
страховых и брокерских компаний. Во время переговоров в 
2003—2004 годах стороны не смогли договориться об установле-
нии новых эффективных правил порядка транзита грузов и това-
ров, принимавших бы во внимание специфику Калининградской 
области. Вместо этого нормы европейского права были непосред-
ственно применены для перевозки грузов. Введенный порядок 
противоречит первоначальному решению сторон об упрощении и 
замещении транзитных процедур, где это возможно, автоматизи-
рованной электронной системой. Изначально было также преду-
смотрено, что «согласно упрощенным административным проце-
дурам, административные расходы на таможенный транзит к 
1 мая 2004 года будут ниже, чем до расширения ЕС» (EU-Russia, 
2004). В противовес этому заявлению, процедуры еще больше 
усложнились и затраты значительно увеличились. Автоматизиро-
ванная система не получила применения из-за искусственно соз-
данных причин: российские транспортные организации обязаны 
получить финансовые гарантии, предоставленные страховой 
компанией государства-члена ЕС. Это означает заполнение ли-
товской таможенной декларации — «бумажная» составляющая 
таможенных процедур, что заставляет российские транспортные 
предприятия обращаться к услугам литовских маклеров (Zernov, 
Shopin, р. 2005). 
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Увеличение транзакционных издержек включает в себя не-
сколько моментов. Во-первых, услуги по оказанию помощи в за-
полнении таможенных деклараций (которые подлежат обязатель-
ной финансовой гарантии со стороны литовской страховой ком-
пании) литовскими таможенными маклерами увеличивают за-
траты на 30 %. Более того, анализ нынешнего подхода к пошли-
нам за фитосанитарную экспертизу вызывает ряд вопросов. Фак-
тические пошлины (не включая лабораторный контроль) состав-
ляют 14 евро за товарный код при транспортировке автомобиль-
ным транспортом и 16,5 евро за товарный код при транспорти-
ровке по железной дороге. Пошлины за проведение лаборатор-
ных тестов составляют 4,8 евро за распознавание одного опас-
ного элемента и 9,6 евро за распознавание двух. Пошлины за ве-
теринарный контроль равны 28 евро за товарный код. В целом 
перевозчик должен заплатить 250—300 дол. США различных 
пошлин (6—50 дол. — страхование самого груза, 48 дол. — стра-
хование гражданской ответственности, 3 дол. — страхование во-
дителя, 11,5—80 дол. — транзитная таможенная декларация, 
12 дол. — ветеринарный контроль, 3,4 дол. — обязательная пар-
ковка, 90 дол. — фиксированная оплата акцизного сбора). Также 
адресант должен заполнить девять дополнительных документов, 
список которых варьируется от разрешения на транзит до раз-
личных видов страховки (Перспектива XXI, 2004, с. 33—34). По 
подсчетам администрации Калининградской области, в 2004 году 
общие экономические потери и затраты вследствие расширения 
ЕС (например, дополнительные затраты на формальности для 
транзита грузов) составили 2,7 млрд руб. (немногим меньше 100 
млн дол.). 

Только в самом конце 2005 года российские и литовские та-
моженные службы подписали соглашение о предоставлении дек-
ларации по перевозке грузов в электронном виде. Особым усло-
вием данного соглашения является тот факт, что таможенные 
декларации о транспортировке грузов, например, из Москвы в 
Калининградскую область будут посланы литовским таможенни-
кам по электронной почте и они получат необходимые сведения о 
количестве, качестве товаров и их список заранее. Это должно 
устранить значительную часть дорогостоящей процедуры тамо-
женного оформления. Подача деклараций в электронном виде 
полностью соответствует законодательству ЕС. 
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Пассажирский транзит. Развитие ситуации с пассажирским 
транзитом через территорию Литовской Республики подробно 
описано в публикациях автора (Vinokurov, 2004а, 2004с, 2006с). 
Вопрос о транзите пассажиров стал основным во время проведе-
ния трехсторонних переговоров с участием России, ЕС и Литвы в 
2002—2003 годах. В России, в частности, данный вопрос имел 
отношение к суверенитету и целостности государства. Оконча-
тельное решение представляет собой введение бесплатных виз и 
двух видов специфических транзитных документов —  упрощен-
ного транзитного документа (УТД) и упрощенного транзитного 
документа на железнодорожном транспорте (УПД-ЖД). Отличи-
тельной чертой окончательного решения является его высокая 
стоимость. Однако все расходы литовской стороны покрываются 
Евросоюзом (около 40 млн евро только за первые три года). Евро-
пейская комиссия сочла более уместным выделить крупные де-
нежные средства Литве в качестве компенсации, нежели пойти за 
безвизовый транзит. 

Механизм упрощенного документа для транзита по железной 
дороге достаточно хорошо функционирует. Процент отказов 
очень низкий, как и число людей, спрыгивающих с поезда (хотя 
именно это вызывало особую озабоченность со стороны ЕС во 
время переговоров). УТД, напротив, оказались непопулярными, 
потому что водители предпочитают получать бесплатную для 
жителей Калининградской области годовую литовскую визу. 
Впрочем, ситуация изменится к концу 2007 года в связи со всту-
плением Литвы в Шенгенскую зону. 

Приграничная торговля. Сведения за 2004 год о пограничных 
переходных пунктах свидетельствуют о негативном влиянии 
расширения ЕС. Число пересечений границы сокращается на фо-
не значительного подъема экономической активности и акти-
визации торговли. Это можно объяснить только изменением та-
моженного и визового (прежде всего последнего) режимов 
Польши и Литвы. 

Число людей, пересекающих границу, снизилось с 9,1 млн че-
ловек в 2002 году до 7,9 млн в 2003-м и 7,0 млн в 2004-м. Число 
транспортных средств, пересекающих границу, увеличилось в 
2003 году (и составило 3,3 млн, что на 0,2 млн больше, чем в 
2002-м), а затем снизилось до 2,9 млн в 2004 году. Уменьшение 
числа пересечений границ произошло, в частности, из-за сущест-
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венного снижения активности челночной торговли. Значительное 
число пересечений границ приходится на «челноков», «сага» о 
которых еще ждет своего автора. Челноки были особенно за-
метны на российско-польских пограничных переходах Багратио-
новск — Безледы и Мамоново — Бранево и на российско-литов-
ских пограничных переходах Советск — Панемуне и Черны-
шевское — Кибартай. Два обстоятельства способствовали сни-
жению приграничной торговли: во-первых, ужесточение погра-
ничного контроля со стороны Польши и Литвы в 2004 году (час-
тично за счет снижения уровня коррупции из-за присутствия та-
моженников со стороны других государств-членов ЕС, в частно-
сти из Германии); и, во-вторых, введение с 2003 года визового 
режима на территории Литвы и Польши. Это отражено в данных 
за 2003—2004 годы. Конечно, снижение приграничной торговли 
нельзя расценивать как исключительно отрицательный момент. В 
той части, в которой эта торговля представляла собой, по сути, 
контрабанду алкоголя и сигарет, снижение можно рассматривать 
как позитивную тенденцию. Для экономики Калининградской 
области опасения по поводу кризиса занятости в приграничных 
городах (Vinokurov, 2004d) не оправдались. Это можно объяснить 
двумя обстоятельствами. Во-первых, снижение интенсивности 
челночной торговли шло постепенно, что дало время для адапта-
ции. Во-вторых, уменьшение числа занятых в челночной тор-
говле было компенсировано за счет быстрого экономического 
развития и повышающегося уровня занятости в других секторах 
экономики Калининградской области, что было заметно и в ма-
лых пограничных городах (Мамоново, Багратионовск и Советск) 
в 2003—2005 годах. 

 
Таблица 7.3 

 
Туризм и пересечение границ, 1994—2004 годы 

 
Пересечение границ,  
въезд и выезд, млн 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Пассажиры 8,6 8,9 9,0 9,1 7,9 7,0 
Транспортные средства 2,9 3,1 3,1 3,1 3,3 2,9 

 
Источник: ККРС, разные годы. 
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Заключение: незначительное влияние расширения ЕС  
на экономическое развитие Калининградской области 
 
Хотя расширение ЕС на восток и оказало определенное кратко-
срочное влияние на Калининградскую область (и, безусловно, 
будет оказывать в долгосрочном плане), ни один из аспектов 
расширения Евросоюза не стал определяющим фактором для 
экономического развития региона в первые годы XXI века. Опре-
деляющая роль принадлежит режиму СЭЗ/ОЭЗ, который сфор-
мировал главную экономическую стратегию. Положительные 
изменения, наблюдавшиеся в развитии Калининградской области 
в течение 2003—2005 годов, по существу не связаны с расшире-
нием ЕС. Бурный экономический рост стал следствием режима 
ОЭЗ в сочетании с ростом потребительского спроса в масштабах 
России. В этом плане возрастающее количество товаров на экс-
порт является чисто статистическим феноменом. Реальный экс-
порт стагнирует. Не наблюдается никаких изменений —  ни по-
ложительных, ни отрицательных —  в структуре торговли Кали-
нинградской области с другими странами. Доля ЕС увеличилась 
автоматически, за счет присоединившихся государств ЦВЕ. Бо-
лее того, расширение Евросоюза не оказало никакого видимого 
краткосрочного эффекта на поток иностранных инвестиций. Ни 
их количество, ни географическое распределение не подверглись 
значительным изменениям. 

Расширение Евросоюза также не оказало никакого влияния на 
структуру товаров широкого потребления. Более низкие тарифы 
ЕС не способствовали увеличению экспорта товаров из Калинин-
градской области. Применение режима РНБ новыми членами ЕС 
по отношению к российским товарам никак не повлияло на кали-
нинградский экспорт в течение первых двух лет. Тем не менее 
это, возможно, создаст экспортный потенциал для промышлен-
ных товаров в долгосрочном плане. Однако тарифы — это лишь 
часть барьеров. Нетарифные и формальные ограничения тор-
говли станут главными барьерами для доступа калининградских 
промышленных товаров к рынку ЕС. Об этом следует задуматься 
как предприятиям региона, так и областному правительству в 
рамках региональной политики поощрения экспорта. 

Несмотря на то что расширение ЕС имело точную дату, влия-
ние этого процесса не является единовременным. Страны ЦВЕ 
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согласовывали свое законодательство в европейском acquis com-
munautaire в течение ряда лет. Так, визовый режим был введен 
уже в 2003 году. Соответственно адаптация Калининградской 
области к вступлению Польши и Литвы в ЕС тоже не была одно-
моментным явлением. 

Последствия расширения Евросоюза особенно очевидны в 
связи с изменением визового, таможенного и транзитного режи-
мов. Увеличились затраты на грузовой транзит, а установление 
визового режима обеими соседними странами привело к увели-
чению затрат для жителей Калининградской области, занимаю-
щихся частным предпринимательством. Тем не менее эти нега-
тивные последствия были компенсированы быстрым экономиче-
ским ростом в регионе на протяжении всего этого периода. 

В долгосрочном плане расширение ЕС, вероятно, будет иметь 
ряд последствий, связанных с растущей конкурентоспособностью 
стран ЦВЕ. Для Калининградской области эти последствия до-
вольно неоднозначны. С одной стороны, рост конкурентоспособ-
ности компаний стран ЦВЕ может подорвать конкурентоспособ-
ность калининградских производителей на российском рынке. 
Это также может затруднить доступ к рынкам стран ЦВЕ. С дру-
гой стороны, экономическое развитие анклава может получить 
толчок, если соседние регионы Литвы и Польши будут разви-
ваться более динамично. В таком случае можно прогнозировать 
определенные выплески их экономической активности в Кали-
нинградскую область. 

Несмотря на недостаток точных данных, можно предполо-
жить, что интенсивность челночной торговли между Калинин-
градской областью и окружающими ее странами снизилась после 
расширения ЕС. Даже если это оказало негативное социально-
экономическое влияние на тысячи семей, проживающих в ре-
гионе, мы не должны забывать, что пресечение нелегальных ви-
дов деятельности положительно сказалось на областном бюд-
жете. Опасения по поводу кризиса занятости в приграничных го-
родах не оправдались. Это можно объяснить двумя обстоятель-
ствами: во-первых, снижение интенсивности челночной торговли 
было постепенным, и это позволило адаптироваться к ним; во-
вторых, уменьшение числа занятых в челночной торговле было 
компенсировано стремительным экономическим развитием и 
ростом занятости в области. 
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Остается открытым вопрос: станет ли расширение ЕС в ко-
нечном итоге поворотным пунктом в экономическом развитии 
отдаленных и отсталых районов Польши и Литвы, соседствую-
щих с Калининградской областью? Анклав является не только 
периферией для основной территории России и ее главных эко-
номических полюсов, но также располагается в центре новой 
экономической периферии ЕС. Двойная периферийность нега-
тивно отражается на нынешнем экономическом развитии региона 
и его перспективах. Если расширение ЕС сможет придать силь-
ный импульс экономическому развитию соседних регионов, то 
это окажет положительное влияние и на развитие Калининград-
ской области. 
 
 
 
7.2. Перспективы создания  
Общего экономического пространства ЕС — Россия  
и специализация Калининградской области  
в долгосрочном плане 

 
 

Приверженность ЕС преференциальной торговле и двусторонним 
торговым отношениям хорошо известна. Густая сеть преферен-
циальных торговых соглашений Евросоюза в действительности 
свела круг стран-членов ВТО, к которым применяется режим 
РНБ, к девяти, которые представляют около 34 % импорта (WTO 
Secretariat, 2004). К 1999 году ЕС подписал взаимные (реципро-
кальные) двусторонние договоры с 22 странами и невзаимные 
договоры с 77 странами. Евросоюз является стороной в 40 % 
преференциальных торговых соглашений, нотифицированных в 
ВТО. Вследствие того, что ЕЗСТ и страны ЦВЕ дублировали со-
глашения ЕС, он стал прямым или опосредованным источником 
двух третей всех преференциальных торговых соглашений в мире 
(Messerlin, 2001, р. 197) (табл. 7.4). Бхагвати в свое время пред-
ложил получивший широкое распространение термин для описа-
ния этого феномена клубка торговых соглашений — «клубок спа-
гетти» (spaghetti bowl) (Bhagwati, 1995). 



Таблица 7.4 
 

Типология региональных соглашений ЕС, май 2004 
 

Тип торгового режима Название соглашения Стороны соглашения 
Единый рынок Европейская экономическая зона (ЕЭЗ) Исландия, Лихтенштейн, Норвегия 

Таможенный союз — Турция, Андорра, Сан-Марино 

Зона свободной тор-
говли — 

Болгария, Чили, Хорватия, Фарерские ост-
рова, Македония, Израиль, Иордания, Ли-
ван, Мальта, Мексика, Марокко, Пале-
стинская автономия, Румыния, Южная 

Африка, Швейцария, Тунис 
Соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве 

(включающие РНБ) 
— Россия и страны СНГ 

Невзаимные контракт-
ные соглашения 

Соглашение об ассоциации средизем-
номорских стран, Соглашения Котоноу 

Страны Африки, Карибского бассейна, 
Тихого океана, Алжир, Египет, Сирия 

Невзаимные соглаше-
ния: автономные пре-

ференции 

Общая система преференций (ОСП), 
Соглашения о стабилизации  

и ассоциации 

Другие развивающиеся страны и члены 
Содружества Независимых Государств, 
Албания, Босния и Герцеговина, Сербия и 

Черногория (включая Косово) 

РНБ в чистом виде — 
Австралия, Канада, Тайвань, Гонконг, Ки-
тай, Япония, Республика Корея, Новая 

Зеландия, Сингапур и США 
 
 Источники: Секретариат ВТО, цитируется Лами (Lami, 2002, р. 15). 
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Попытки ЕС и России достигнуть более высокой степени со-
трудничества, сближения законодательств и экономической инте-
грации привели к идее создания Общего экономического про-
странства (ОЭП), которое должно было стать одним из четырех 
общих пространств. Остальные три охватывают внутренние дела 
и правосудие, внешнюю безопасность, образование и научные 
исследования. Работа по формированию ОЭП началась с созда-
ния в октябре 2001 года группы высокого уровня. Главным ре-
зультатом работы в 2003 году этой стала Концепция ОЭП. Даль-
нейшие переговоры привели к разработке Дорожных карт в 
2005 году, самая полная из которых касается ОЭП. 

Определение ОЭП представлено в тексте Концепции: 
«ОЭП означает открытый и интегрированный рынок ЕС и 

России, основанный на введении единых или совместимых пра-
вил, включая совместимые административные практики, являю-
щиеся основой для достижения экономии масштаба… ОЭП 
должно в конечном итоге охватить все секторы экономики» 
(ст. 12 Концепции). 

Цель этого документа и Дорожных карт — создание подхо-
дящей модели для экономического сотрудничества ЕС и России. 
Эта модель должна сочетать в себе потенциальную экономиче-
скую эффективность с существующими политическими возмож-
ностями и ограничениями как на российской стороне, так и на 
стороне ЕС. Существует два потенциальных подхода к экономи-
ческой интеграции — горизонтальный и вертикальный. В соот-
ветствии с горизонтальным подходом стороны внедряют «сво-
боды» передвижения товаров и услуг, капитала, людей, и рабочей 
силы. Именно на этих четырех свободах построен Единый рынок 
ЕС. Так как перемещение рабочей силы никогда не рассматрива-
лось в рамках отношений между ЕС и Россией, то тремя свобо-
дами в европейско-российском диалоге являются: во-первых, 
свободное перемещение товаров и услуг, во-вторых, свободное 
перемещение капитала и, в-третьих, свободное передвижение 
людей. С другой стороны, суть вертикального подхода заключа-
ется в принятии соглашений по конкретным секторам. Ожида-
ется, что ОЭП затронет и горизонтальные, и отраслевые задачи. 
Горизонтальный подход лежит в основе идеи ОЭП, хотя полной 
ясности по этому вопросу пока нет. Горизонтальный подход ком-
бинируется с вертикальным. Было выделено несколько приорите-



211 

тов: стандартизация, техническое регулирование, таможенное 
регулирование, аудит и бухучет, государственные закупки, кон-
куренция, финансовые услуги, телекоммуникации, сотрудниче-
ство в космической сфере, а также другие направления (ст. 15). 
Более подробно концептуальные вопросы ОЭП описаны автором 
в ряде публикаций (Винокуров, 2006; Vinokurov, 2004b, 2006a). 

При создании ОЭП ЕС — Россия могут использоваться сле-
дующие четыре главных инструмента: 

— открытие рынков: постепенное снятие препятствий к тор-
говле и инвестициям между ЕС и Россией; 

— конвергенция законодательства: постепенное создание 
общих или совместимых с ЕС правил, положений и администра-
тивной практики; 

— упрощение торговых механизмов: упрощение, стандарти-
зация и автоматизация торговых процедур; 

— развитие инфраструктуры, особенно в сферах транспорта, 
энергетики и телекоммуникаций, это развитие должно включать 
в себя и усиленное трансграничное сотрудничество, ориентиро-
ванное на решение общих проблем в приграничных регионах. 

Безусловно, все четыре группы инструментов являются суще-
ственно важными, но открытие рынков —  главное среди них. Ни 
в Концепции, ни в Дорожной карте не упоминается о создании 
зоны свободной торговли (ЗСТ), хотя ее включение в документы 
было бы естественным шагом в целях наполнения ОЭП конкрет-
ным содержанием. Более того, ЗСТ уже упоминалась в Соглаше-
нии о партнерстве и сотрудничестве 1994 года. В речи россий-
ского президента В.В. Путина, произнесенной в декабре 2003 го-
да, через несколько недель после саммита, одобрившего Кон-
цепцию, были приведены доводы по проблеме. Он сказал, что так 
как на карту поставлено развитие новой модели экономических 
отношений между Россией и ЕС, генеральной линией является 
создание зоны свободной торговли с высокой долей сотрудниче-
ства в отдельных приоритетных секторах9. Однако этого воз-
                                                           
9 Речь Президента Российской Федерации Владимира Путина на 
встрече с представителями Круглого стола промышленников Евро-
пы, Круглого стола промышленников России и Миссией ЕС в Рос-
сийской Федерации // Пресс-релиз. 2003. № 38/03. [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: www.russiaeu.org 
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можно достичь в долгосрочной перспективе. В Дорожной карте 
ОЭП ЗСТ даже не упоминается. Этот документ повторяет Кон-
цепцию во вводной части, утверждая, что целью ОЭП является 
создание «открытого и единого рынка между ЕС и Россией» (EU-
Russia, 2005). Далее, документ включает регулятивную конвер-
генцию в различных секторах (телекоммуникации, финансовые 
операции, автомобильная промышленность, медтехника, тек-
стиль, фармацевтика), государственные закупки, права на интел-
лектуальную и промышленную собственность, упрощение торго-
вых и таможенных процедур и т. д. 

О телекоммуникационных и транспортных сетях говорится в 
отдельном пункте, утверждающем цель создания пространства 
информационного общества. Также отдельные пункты посвя-
щены сотрудничеству по вопросам пространства, окружающей 
среды и энергетики в рамках Энергетического диалога. Свобод-
ная торговля нигде не упоминается. В документе доминируют 
такие слова, как «диалог», «сотрудничество», «согласованность» 
и «конвергенция». В то время как первые два являются неопреде-
ленными и часто используются для того, чтобы скрыть пустоту 
содержания, два последних термина не содержат упоминания о 
векторе конвергенции, то есть о том, кому под чьи правила при-
дется адаптироваться. Пока это представляет главную проблему 
возможной регулятивной интеграции ЕС — Россия. Неопреде-
ленность и двусмысленность Дорожной карты позволили Эмер-
сону охарактеризовать текущее состояние дел как «распростра-
нение неясности» (Emerson, 2005, р. 1). В действительности стан-
дартная Дорожная карта определяет не только цели и действия, 
но также сроки их реализации. Последнего элемента совсем нет 
как в Дорожной карте ОЭП, так и в других трех дорожных кар-
тах, образующих пакет документов 15-го саммита. 

Хотя некоторые элементы, такие как проекты общей инфра-
структуры и содействия торговле, могут относительно скоро 
стать реальностью (например, строительство газопровода, соеди-
няющего Россию и Германию напрямую через Балтийское море), 
основополагающие элементы отсутствуют. Перспективы ОЭП не 
ясны. В целом ОЭП, подразумевающая сочетание свободной тор-
говли и высокой степени регулятивной конвергенции, является 
долгосрочной перспективой. Работа над ОЭП, возможно, будет 
ускорена после вступления России в ВТО. 
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Доказан тот факт, что ЗСТ, ограничивающаяся только сня-
тием тарифов на промышленную продукцию, будет иметь очень 
незначительное экономическое воздействие. Такая ЗСТ увеличит 
экономическое благосостояние в России примерно на 0,1 %. С 
другой стороны, ЗСТ, включающая в себя сельское хозяйство и 
сферу услуг, ведет к снятию технических барьеров на торговлю и 
может повысить благосостояние более чем на 13 % (Brenton, 
Tourdyeva, Whalley, 2002). Применение гравитационной модели к 
двусторонним потокам импорта и экспорта стран-участниц ЕС, 
дополненное индексом экономических реформ, демонстрирует, 
что экспорт промышленной продукции из ЕС в Россию и импорт 
из России возросли бы примерно на 30 % при условии создания 
ЗСТ, которая будет способствовать достижению Россией такого 
же уровня рыночных реформ, как в Польше. Если бы Россия дос-
тигла —  вследствие существенного регулятивного согласования 
—  той же степени интеграции с ЕС, что и страны ЦВЕ, то после-
довал бы устойчивый рост торговли промышленной продукцией 
между Россией и Евросоюзом, составляющий примерно 84 % для 
экспорта из ЕС и более чем 300 % для импорта. Следовательно, 
соглашение, идущее дальше приграничной политики, к достиже-
нию гораздо более глубокого уровня интеграции, будет иметь 
гораздо более значительные экономические эффекты (Brenton, 
Manchin, 2002, р. 5). 

 
 
 
7.3. Кратко- и долгосрочные последствия  
вступления России в ВТО 
 
 
Обязательства России при вступлении в ВТО 

 
Вступление в ВТО является естественным и необходимым шагом 
для России, так как страна стремится интегрироваться в мировую 
экономику. Членство в ВТО приведет к уменьшению торговых 
барьеров и поспособствует росту экспортных потоков страны и 
рентабельности экономики в целом. Например, когда была либе-
рализована торговля текстилем между США и Китаем, являю-
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щаяся частью договора о вступлении Китая в ВТО, потоки экс-
порта китайского текстиля в США за один месяц возросли на 
34 % (Le Monde, 26.03.2005, р. 17). 

Вступление в ВТО представляет собой сложную процедуру. 
В 1993 году Россия обратилась с официальной заявкой о присое-
динении к ГАТТ, а в 1995-м выступила с заявлением о присоеди-
нении к ВТО. Двусторонние переговоры о вступлении начались в 
1998 году (Ливенцев, Лисоволик (2002); Ван Дузер и др. (2000) 
всесторонне анализируют процесс вступления России в ВТО; ра-
боты Королева (2003) и Оболенского (2004) содержат обзор за-
щиты национальных экономических интересов странами-участ-
ницами ВТО). Переговоры оказались трудными и долговремен-
ными. Предварительная дата вступления откладывалась не-
сколько раз. В нашей работе 2007 год рассматривается как год 
возможного вступления России в ВТО. 

В плане содержания двустороннее соглашение ЕС — Россия 
определяет обязательства, которые Россия выполнит по товарам 
и услугам после вступления в ВТО. Во-первых, средний уровень 
тарифов будет зафиксирован на отметке 7,5 % для промышлен-
ных товаров, 11 % — для рыбной продукции, и 13 % — для сель-
скохозяйственных товаров, по сравнению с текущей реальной 
ставкой только в 10 % на промышленные товары и в 14,5 % — на 
сельскохозяйственную продукцию. В то время как эти сокраще-
ния не являются существенными (данные по действующим им-
портным тарифам РФ представлены в табл. 7.5), значительно то, 
что соглашение ЕС — Россия обеспечивает прогресс в двух чрез-
вычайно чувствительных для России сферах: сфере услуг и 
трансфертном ценообразовании на электроэнергию. 

 
Таблица 7.5 

 

Импортные тарифы РФ 
 

Товары 
Средневзвешенные  
тарифные ставки,  
январь 2001 года, % 

Сельскохозяйственные товары  14,77 
Полезные ископаемые, включая топливо и 
электроэнергию 5,43 
Химикаты 8,48 
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Окончание табл. 7.5 
 

Товары 
Средневзвешенные  
тарифные ставки,  
январь 2001 года, % 

Лесоматериалы, продукция целлюлозно-бу-
мажной промышленности 8,73 
Текстильные изделия и обувь 11,69 
Драгоценные камни и родственные товары 20,00 
Металлообработка 11,35 
Машиностроение, оборудование, транспорт 9,48 
Гипс, стекло, керамика 15,51 
Кожаные и меховые изделия 14,94 
Другие товары (часы, музыкальные инстру-
менты, не указанные где-либо в другом месте) 18,04 
 Всего произведенных товаров 9,73 
 Всего перечень товаров 10,92 

 
России придется выполнить обязательства в широком ряде 

секторов сферы услуг, включая телекоммуникации, транспорт, 
финансовые операции, почтовые и курьерские услуги, строитель-
ство и экологические службы, с трансграничным предоставле-
нием услуг и торговой организацией. Что касается сектора теле-
коммуникаций, Ростелеком сейчас субсидирует строительство 
телефонных сетей в отдаленных районах за счет своей высокой 
маржи прибыли. Россия согласилась начать снижение монополии 
Ростелекома и ввести новую систему субсидирования к 2008 го-
ду. В целом приблизительно 40 секторов сферы услуг из 150 бу-
дут полностью открыты. Хотя это только начало, следует учи-
тывать то, что Россия начинает, имея гораздо больший сектор 
сферы услуг, чем Китай, и это, возможно, должно смягчить неко-
торые первоначальные разногласия по поводу секторов, которые 
останутся закрытыми (в различной степени) для иностранных 
инвесторов. 

Вторым спорным вопросом в двусторонних переговорах ста-
ла энергетическая политика: в частности, монопольное поло-
жение Газпрома и вопрос внутренней цены на промышленное 
потребление газа. Несмотря на жесткость переговоров по внут-
ренним ценам на газ, ЕС не удалось отменить монополию Газ-
прома на экспорт. Газпром контролирует не только около 70 % 
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российской добычи газа, но и самые главные транзитные газо-
проводы (переносящие, к слову, более дешевый газ из Азербай-
джана и Туркменистана), а также отвечает за 95 % российского 
экспорта газа. Несколько парадоксально то, что ЕС оказался бо-
лее успешным в содействии реформе внутреннего газового рынка 
в России, нежели чем в лишении Газпрома способности ограни-
чивать конкуренцию в импорте газа в ЕС, поставляемого посред-
ством его газопроводов. 

В России цены на газ на внутреннее промышленное потреб-
ление постепенно возрастут от 37—42 дол. в 2006 году до 49—
57 дол. за 1 тыс. м3 к 2010 году. Повышение цен на внутреннее 
энергопотребление поспособствует более эффективному исполь-
зованию энергии, необходимому для поддержки целей Киотского 
договора. Однако цены, достигнутые к 2010 году, все же останут-
ся ниже цен на российский экспорт газа в ЕС (в среднем 100 дол. 
за ткм плюс 27 дол. транспортных расходов в годы, предшест-
вующие договору России и ЕС). 

В противоположность целям России, заключающимся в пре-
одолении зависимости от природных ресурсов, эти соглашения 
обусловят рост маржи в нефтяном и газовом секторах. Такая по-
литика не уменьшит зависимость роста экономики России от 
природных ресурсов. Наоборот, рост цен на газ, скорее всего, 
снизит рентабельность продаж в энергоемких секторах, таких как 
металлургия, химическая и машиностроительная промышленно-
сти. Более высокие расходы на электроэнергию и углеводороды 
должны поддерживать необходимость реструктуризации эконо-
мики, которая была слишком зависима от дешевой нефти, газа и 
других энергоресурсов (Kernohan, Vinokurov, 2004). 

В 2002 году Национальный инвестиционный совет РАН про-
вел подробное исследование, посвященное влиянию вступления 
России в ВТО на национальную экономику. Потенциальные вы-
годы для Калининградской области вследствие возрастания им-
портозамещения в ходе вступления в ВТО были оценены в 0,4 % 
роста ВРП и в появлении 1160 рабочих мест (Национальный ин-
вестиционный совет 2002, с. 59—60). Это ставит Калининград в 
верхнюю треть регионов, которые выиграют от вступления в 
ВТО, наряду с такими регионами, как Санкт-Петербург, Москва, 
Краснодарский и Приморский края, Новгородская, Самарская, 
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Омская, Ярославская и Белгородская области. Возможно, однако, 
что оценка была основана исключительно на макроэкономиче-
ском анализе и не учитывала существование ОЭЗ. В противном 
случае сложно понять, почему Калининградская область должна 
выиграть от более низких импортных пошлин, если он уже явля-
ется свободной таможенной зоной. 

Однако изменения в тарифах являются не самым важным 
компонентом последствий вступления в ВТО. Изменения в нета-
рифных барьерах и в системе законодательства в целом не менее 
важны. Например, вступление предположительно должно проти-
водействовать произволу антидемпинговых процедур против 
российских товаров. Согласно оценке Министерства экономиче-
ского развития и торговли (МЭРТ), общие убытки российских 
экспортеров вследствие антидемпинговых процедур, квот и т. д. 
составляют 2,3 млрд дол. в год. В 2001 году потоки российского 
экспорта были ограничены по более чем 120 позициям. Около 
3,5 % всех антидемпинговых процедур было применено против 
российских товаров, в то время как их доля в мировом экспорте 
не превышает 1,7 %. 
 
 
Требования ВТО и режим ОЭЗ 

 
Дискуссия по изменению режима ОЭЗ в Калининградской об-
ласти началась уже в начале 2000-х годов. Были выдвинуты раз-
нообразные предложения. Одним из путей повышения эффектив-
ности ОЭЗ могло бы стать поднятие порогов добавленной стои-
мости как условие беспошлинного режима. Федеральные законо-
датели, однако, выбрали отличную от этой траекторию реформи-
рования режима ОЭЗ в Калининградской области. Вместо подня-
тия порога добавленной стоимости был выбран полный отказ от 
него в пользу налогового стимулирования крупных инвестицион-
ных проектов. Перспективы членства в ВТО и важность совмес-
тимости режима ОЭЗ в Калининградской области нормам ВТО 
сыграли важную роль в процессе выбора политики. 

Двумя главными принципами ВТО являются режим наи-
большего благоприятствования (ст. I ГАТТ и ст. II ГАТС) и 
принцип национального режима (ст. III ГАТТ, ст. XVII ГАТС и 
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ст. III ТРИПС). В соответствии с последним принципом к импор-
тированным товарам и товарам местного производства следует 
относиться так же, как к национальным товарам, с момента их 
вхождения на внутренний рынок (после таможенной очистки). 
Основная проблема для ОЭЗ — ее несовместимость именно с 
этим принципом. 

Совместим ли режим ОЭЗ с правилами ВТО? В противопо-
ложность другим свободным таможенным зонам, территория 
ОЭЗ в Калининградской области не исключена из таможенной 
территории России. Товары, произведенные в ОЭЗ, удовлетво-
ряющие определенным условиям (30 % добавленной стоимости и 
т. д.), могут поставляться в российские регионы без уплаты та-
моженных пошлин. В соответствии с правилами ГАТТ внутрен-
ние налоги и сборы не могут применяться для обеспечения эф-
фективной защиты отечественных товаров (§ 1 ст. III ГАТТ). 
Ввозимые товары не могут подвергаться внутренним налогам и 
сборам сверх тех, которые взимаются с отечественных товаров 
(§ 2 ст. III ГАТТ). В ГАТТ и других нормативных документах 
ВТО нет явных запретов на таможенный режим, действующий в 
Калининградской области. Однако проект ОЭЗ в Калининград-
ской области вызвал беспокойство относительно вступления в 
ВТО, как видно из рассмотрения рабочих материалов этой орга-
низации. 

 
Краткий обзор функционирования особых экономических зон  
в недавно присоединившихся государствах-членах ВТО10 

 
Панама 

Представитель Панамы заявил, что обязательные условия членства в 
ВТО будут выполняться в полной мере в свободных и экспортных зонах 
страны, включая обязательства, закрепленные в ТРИПС. Кроме того, рабо-
чей группе ВТО сообщили о том, что если товары, произведенные или вве-
зенные в такие зоны, будут поставляться на остальную территорию госу-
дарства, то они будут подвергаться стандартным таможенным формально-
стям и облагаться соответствующими пошлинами и налогами. 

                                                           
10 Министерство экономического развития и торговли РФ, докладная 
записка, 2003. 
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Латвия 
Представитель Латвии сказал, что свободные порты и ОЭЗ страны 

функционируют в полном соответствии с обязательствами, закреплен-
ными в протоколе вступления. Кроме того, товары, произведенные в 
таких зонах при особом налоговом и таможенном режиме (беспошлин-
ном режиме), подвергаются стандартным таможенным процедурам в 
случае, если они поставляются на остальную территорию Латвии. 

 
Литва 

Представитель Литвы сообщил рабочей группе, что в свободных зо-
нах и свободных экономических зонах Литвы выполняются обязатель-
ства, закрепленные в протоколе вступления страны в ВТО. Если товары, 
произведенные или ввезенные в такие зоны, будут поставляться на ос-
тальную территорию государства, они обязательно будут проходить 
стандартные таможенные формальности и облагаться соответствую-
щими пошлинами и налогами. 

 
Китай 

Представитель Китая сообщил рабочей группе, что создавать новые 
особые экономические зоны в стране не планируется. Особая тарифная 
политика, применяемая в ОЭЗ, была приостановлена. Единообразная 
тарифная политика применяется ко всем таможенным территориям 
страны. Члены рабочей группы ВТО выразили свое мнение о том, что 
товары, ввозимые на таможенную территорию Китая посредством этих 
особых экономических зон, должны подвергаться всем налоговым и та-
моженным формальностям. Представитель Китая заверил, что страна 
будет применять эту недискриминационную политику. Он также уверил 
в том, что Китай усилит применение единообразной тарифной и налого-
вой политики в торговле между особыми экономическими зонами и ос-
тальной таможенной территорией. Торговая статистика по ОЭЗ будет регу-
лярно передаваться в ВТО. Также представитель Китая подтвердил, что все 
преференции предприятиям с иностранным капиталом, расположенным в 
ОЭЗ, будут предоставляться на недискриминационной основе. 

 
Следовательно, режим ОЭЗ в Калининградской области в 

общем является неприемлемым в рамках будущего вступления в 
ВТО. Члены этой организации настаивают на применении стан-
дартных таможенных формальностей и на полной оплате соот-
ветствующих налогов и таможенных пошлин на товары, постав-
ляемые на таможенную территорию соответствующего государ-
ства. В ходе переговоров российская сторона пообещала при-
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вести все свои особые экономические зоны в соответствие с пра-
вилами ВТО. Таким образом, требования ВТО стали важным 
стимулом для принятия нового законодательства ОЭЗ. Значи-
тельное воздействие этой политики на федеральную политику в 
отношении Калининградской области является примером предва-
рительного воздействия вступления в ВТО на его экономику. 

 
 
Влияние вступления в ВТО  
на экономику Калининградской области 

 
Большинство общих последствий окончательного вступления 
России в ВТО применимо к Калининградской области. Однако 
можно прогнозировать некоторые особенности. Воздействие 
вступления в ВТО на область может быть отличным по сравне-
нию с другими регионами России. 

Во-первых, последствия могут сказаться на экспорте. Регио-
нальные экспортные потоки преимущественно состоят из сырья и 
промышленных компонентов с низкой добавленной стоимостью. 
Как транспортный центр Калининград работает в основном по 
транзиту российского сырья и промышленных компонентов. Та-
рифы на эти виды товаров уже очень низкие, так что вступление 
России в ВТО не повлечет за собой их изменения. Вступление в 
ВТО, следовательно, не окажет глубокого немедленного воздей-
ствия на экспорт региона. Кроме того, в России уже принят ре-
жим РНБ с ЕС. Таким образом, вступление России в ВТО не при-
ведет к значительным изменениям в открытии рынка ЕС. 

Во-вторых, последствия могут быть и в плане импорта. Им-
портные потоки региона состоят из потребительских товаров, 
пищевых продуктов, различных транспортных средств и обору-
дования. Российские импортные тарифы не обязательно снизятся 
сразу же после вступления; наоборот, допускается, что некоторые 
из них даже в определенной степени повысятся. Однако в средне-
срочном плане тарифы снизятся. Российские тарифы будут уста-
новлены на отметке в 7,5 % на промышленные товары, 11 % на 
рыболовство и 13 % — на сельскохозяйственную продукцию (со-
гласно протоколу России — ЕС по вступлению России в ВТО), 
по сравнению с текущими реальными ставками, равными 10 % на 
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промышленные товары и 14,5 % на сельскохозяйственную про-
дукцию. Так как потоки импорта в Калининградскую область уже 
не облагаются пошлинами, снижение российских импортных та-
рифов напрямую не повлияет на местные рынки. 

Но снижение тарифов может повлиять на производителей Ка-
лининградской области, выпускающих продукцию для россий-
ских рынков. Региональная экономика в высокой степени ориен-
тирована на рынки основной части РФ, по большей части это от-
носится к пищевой продукции, а также к мебели, бытовой техни-
ке и т. д. Товары, произведенные в регионе, на этих рынках на-
прямую конкурируют с ввезенными. Более низкие тарифы в дан-
ных секторах могут привести к более высокой конкурентоспо-
собности иностранных товаров на российских рынках и, таким 
образом, подвергнуть опасности позицию региональных произ-
водителей. Конечно, нам следует принять во внимание тот факт, 
что в рамках ВТО существуют механизмы защиты для внутрен-
них производителей и Россия, несомненно, воспользуется ими. 
Более того, будет установлен переходный период до семи лет с 
постепенными изменениями тарифной структуры, что даст пред-
приятиям возможность адаптироваться к новым условиям. 

Другие аспекты включают в себя региональные импортные 
квоты и антидемпинговые процедуры, направленные против рос-
сийских производителей. Региональные импортные квоты суще-
ствуют в Калининградской ОЭЗ с 1998 года по 35 группам това-
ров. Вступление в ВТО окажет давление на региональные квоты. 
В то время как существует ряд разрешенных путей применять 
квоты на государственном уровне (платежный баланс, безопас-
ность, защита здоровья и т. д.), на региональном уровне эти ме-
ханизмы и исключения использовать гораздо проблематичнее. 
Вступление России в ВТО может привести к полному снятию 
региональных импортных квот. Общая оценка воздействия квот 
на региональную экономику имеет тенденцию быть негативной; 
меры, ведущие к их упразднению, можно считать позитивным 
фактором для экономики Калининградской области. 

Ожидается, что вступление в ВТО сделает установление дру-
гими государствами антидемпинговых процедур, направленных 
против российских производителей, относительно более слож-
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ным. Хотя антидемпинговых расследований, затрагивающих экс-
портные потоки Калининградской области, не предпринималось, 
регион как транспортный центр для российского экспорта выиг-
рает — по крайней мере в аспекте транзита — от предоставления 
лучших базовых условий для российского экспорта (например, 
металлов и удобрений). 

Немаловажно, что обязательства ВТО сдерживают волюнта-
ристские действия федеральных и региональных властей. В це-
лом членство в ВТО обеспечивает максимальную стабильность, 
наибольшую прозрачность, уменьшает неопределенность и, та-
ким образом, должно оказать общий положительный эффект на 
экономику Калининградской области. 

Можно сделать предварительный вывод о том, что расшире-
ние ЕС и вступление России в ВТО не обеспечат каких-либо не-
медленных преимуществ для региональных экспортеров Кали-
нинградской области и даже создадут некоторые опасности для 
предприятий, нацеленных на российский рынок. Тем не менее 
расширение ЕС создает определенный потенциал для развития 
промышленного экспорта, который можно реализовать только 
при выполнении ряда условий, поскольку членство России в ВТО 
может стать необходимой, хотя и недостаточной предпосылкой 
успешного вхождения региональных компаний на иностранные 
рынки. Вступление России в ВТО, скорее всего, облегчит разви-
тие экспортного производства и разнообразит экспортные по-
токи. 

Однако, пока создается потенциал для диверсификации экс-
портных потоков, в которых в настоящее время преобладает сы-
рье, расширение ЕС и вступление в ВТО приведут к появлению 
опасностей для Калининградской области. Самым значительным 
негативным последствием может стать снижение конкурентоспо-
собности региональных производителей на российском рынке, 
хотя воздействие этого фактора не должно переоцениваться. 
Кроме того, вступление в ВТО создаст проблему совместимости 
режима ОЭЗ с правилами ВТО. В действительности ключевой 
эффект от вступления России в ВТО уже произошел: требования 
этой организации стали важным стимулом для изменения режима 
ОЭЗ в новом Федеральном законе 2006 года. 
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7.4. Экономические шоки и другие экзогенные факторы 
как проявления интеграционных  
и дезинтеграционных процессов 

 
Первоначальное разрушение экономических связей во время рас-
пада Советского Союза стало самым сильным шоком спроса и 
предложения. Кризис 1998 года также стал шоком и для России в 
целом, и для Калининградской области. Это был типичный шок 
предложения с глубокими последствиями для национальной эко-
номики. По отношению к Калининградской области его можно 
охарактеризовать как асимметричный шок, так как последствия 
для эксклава были несоразмерными по сравнению со среднерос-
сийскими в краткосрочном плане. Он повлек за собой более вы-
сокое расхождение в ценах с основной частью России, более вы-
сокий спад торговли и инвестиций и более значительное падение 
ВРП. Остальные процессы, описанные в главе, скорее относились 
исключительно к Калининградской области. 

Наиболее интересно и информативно было бы типологизиро-
вать факторы по интенсивности интеграции и дезинтеграции. 
Нами были описаны семь факторов. Пять из них экзогенно опре-
делили изменения в специализации Калининградской области в 
течение 15 лет переходного периода. К ним относятся: первона-
чальное разрушение экономических связей в 1991—1992 годах, 
создание ОЭЗ, СПС России и ЕС, кризис 1998 года и расширение 
ЕС. Два остальных, вступление в ВТО и создание Общего эконо-
мического пространства, возможно, окажут значительный эффект 
в последующие годы. Ключевым метапроцессом, объединяющим 
все эти факторы, является интеграция в мировую экономику. Ес-
тественно, эксклав был и находится в авангарде процесса инте-
грации российской экономики в международное разделение тру-
да. 

Эти процессы можно расположить на шкале интенсивности 
интеграции, простирающейся от различных форм либерализации 
торговли до институциональной интеграции (табл. 7.6, рис. 7.1).  



Таблица 7.6 
Факторы/процессы как проявления процессов  интеграции и дезинтеграции 

 

Фактор Интеграционные черты Содержание 
Разрушение эконо-
мических связей 
при распаде Совет-

ского Союза 

Дезинтеграция экономических 
связей в масштабах СССР.  
Либерализация внеш-
неэкономических связей 

Распад Советского Союза послужил причиной разрушения экономических связей и 
полной перестройки экономической модели. Он привел к дезинтеграции существо-
вавших экономических связей. В то же время государство, и регион в частности, 
стали теперь открыты внешнему миру 

ОЭЗ Либерализация торговли 
Главным элементом ОЭЗ стало образование свободной таможенной зоны. ОЭЗ 
действительно помогла смягчить последствия от разрушения советской экономи-
ки и «удержать на плаву» Калининградскую область в течение очень сложного 
первого десятилетия кризиса 

СПС 
Взаимодействие ЕС — Россия: 

незначительная торговая  
либерализация и регулятивная 

конвергенция 

СПС ЕС — Россия подчинило всю торговлю режиму РНБ. Кроме того, в Согла-
шении были сделаны первые шаги к регулятивной конвергенции 

Кризис 1998 года (Безотносительно к интеграции)

Денежный кризис 1998 года как шок выпадает из рамок интеграционных процес-
сов. В ретроспективе он привел к сильному расхождению цен в краткосрочном 
плане (другими словами, кризис оказал дезинтеграционные эффекты в плане 
денежного обращения на Калининградскую область по сравнению с основной 
частью России) 

Расширение ЕС 
Взаимодействие ЕС — Россия: 
дезинтеграция передвижения 

людей 

Более высокие непрямые барьеры для торговли (приграничная торговля, транзит) 
и экономического сотрудничества (введение виз Польшей и Литвой в 2003 году), 
отразившиеся, например, в снижении количества пересечений границы 

Вступление России 
в ВТО 

Либерализация торговли,  
регулятивная конвергенция 

Кроме понижения тарифов вступление в ВТО инициирует всестороннее регулятивное 
приближение российского законодательства к стандартам ЕС 

ОЭП 

Европейско-российские отноше-
ния: торговая и институциональ-
ная интеграция, регулятивная 
конвергенция, региональная 
конвергенция, более высокая 
мобильность факторов произ-

водства 

ОЭП, возможно, станет — в долгосрочном плане — механизмом всесторонней 
интеграции между Россией и ЕС. Его содержание может простираться от торго-
вой интеграции (ЗСТ) до всестороннего сближения стандартов и законодательст-
ва. ОЭП также может инициировать более высокую мобильность капитала и 
(косвенно и незначительно) рабочей силы 
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СПС ОЭП Расширение ЕС 
Интеграция 

Распад СССР 

Кризис 1998 года Вступление в ВТО ОЭЗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.1. Факторы на шкале интеграции и дезинтеграции  
(с основной частью России, ЕС и в мировом масштабе) 

 

Примечание: Факторы, касающиеся сугубо ЕС, расположены под чер-
той, другие процессы — над чертой. 

 
Можно привести два примера последствий распада Совет-

ского Союза. С одной стороны, он стал причиной экономической 
дезинтеграции не только с бывшими республиками СССР, кото-
рые теперь стали независимыми государствами, но также между 
российскими регионами, в особенности между Калининградской 
областью и регионами основной части России. С другой стороны, 
это способствовало началу осуществления политики торгово-
экономической открытости. 

Будучи мощным интеграционным процессом для 15 стран ЕС 
и стран ЦВЕ, расширение Евросоюза оказало незначительные 
дезинтеграционные эффекты на Калининградскую область отно-
сительно ее экономических отношений с Польшей и Литвой. Эти 
эффекты проявились в осложнении передвижения людей и при-
граничной торговли. 

Шок начала 1990-х годов оказал самое тяжелое воздействие 
на экономику Калининградской области и изменение специали-
зации. Среди других процессов 1990-х годов образование ОЭЗ 
выступает как самый важный фактор, определяющий глубокий 
сдвиг в специализации. Первоначальное создание ОЭЗ было от-
ветом на кризис 1990-х: ОЭЗ создавалась как попытка выжить и 
адаптироваться в новых условиях рыночной экономики в сочета-
нии с эксклавностью. Подобно этому создание нового режима в 
2006 году было вызвано не только внутренней политикой России, 
направленной на снижение неэффективности ОЭЗ, но также те-
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кущими переговорами с ВТО и беспокойством по поводу несо-
вместимости режима ОЭЗ с требованиями этой организации. 

За этим последовал кризис 1998 года, имевший сильное крат-
ко- и среднесрочное воздействие на региональную экономику. 
Эти шоки намного опередили по степени воздействия эффекты от 
СПС, расширения ЕС и, возможно, от потенциального воздейст-
вия от вступления в ВТО. Как можно видеть, наиболее значимые 
шоки не связаны напрямую с Евросоюзом и отношениями между 
ним и Россией, так как они несут последствия для внутреннего 
развития в рамках национальной экономики и государственной 
экономической политики. Однако образование ОЭП в будущем, 
возможно, станет исключительно важным фактором для Кали-
нинградской области и развития ее экономической спе-
циализации. 
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Глава 8. Региональная специализация,  
оптимальная траектория развития  
и распределение ВРП: синтез 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1. Обзор стратегий развития 

 
 

Напомним пять вопросов исследования, сформулированных во 
введении: 

1.  Какова взаимосвязь между анклавными издержками и льго-
тами, и при каких условиях и как позитивные аспекты анклавно-
сти могут перевесить ее издержки (негативные аспекты анклав-
ности)? 

2.  Каковы структурные характеристики экономики Калинин-
градской области? 

3.  Какое воздействие оказывают последовательные экономи-
ческие шоки на специализацию региона? 

4.  Какая стратегия развития является оптимальной для Кали-
нинградской области ввиду ее анклавности/эксклавности, срав-
нительных и конкурентных преимуществ, современной спе-
циализации и экономических шоков? 

5.  Возможно ли реализовать такую стратегию при современном 
состоянии отношений между Россией и ЕС, или требуется дальней-
шее развитие европейско-российских отношений и интеграции? 

В главе 2 подробно рассматривается первый вопрос, главы 
3—5 предоставляют ответ на второй вопрос, в 6-й и 7-й главах 
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основным стал третий вопрос. В целом глава 8 нацелена на син-
тез предыдущих выводов и в то же время фокусируется на двух 
оставшихся вопросах исследования. В ней используется инфор-
мация из всех предыдущих глав, чтобы дать ответ на централь-
ный вопрос исследования, то есть вопрос об оптимальной страте-
гии развития. 

Обобщим основные стратегии развития Калининградской об-
ласти, предложенные учеными и практиками в течение послед-
него десятилетия. Часть стратегий также в некоторой степени 
определила содержание региональной и федеральной экономиче-
ской политики. Мы увидим, что фактически в стратегиях есть 
много общих элементов, и их содержание различается не так глу-
боко, как можно предположить. 

Начнем с экономической стратегии, разработанной под руко-
водством Ивана Самсона; затем перейдем к стратегии развития 
Калининградской области как региона сотрудничества; далее по-
следует концепция пилотного региона. После этого я кратко оха-
рактеризую официальную стратегию социально-экономического 
развития Калининградской области. Также будут кратко рас-
смотрены другие предложения. В заключение будет сделано 
сравнение главных стратегий по ключевым проблемам общей 
экономической ориентации, позиции по ОЭЗ, экономической 
ориентации, главным агентам и преференциям для особых эко-
номических секторов. 

Самсон: трехфазный переход к экспортозамещению. Начнем 
с анализа стратегии, сформулированной командой Ивана Сам-
сона (Samson et al., 2000a, 2000b; TACIS, 2002a). Основу ее со-
ставляют три главных стратегии, которые были взяты из истории 
развития новых индустриальных стран, особенно азиатских. К 
ним относятся содействие развитию экспорта, импортозамещение 
и экспортозамещение (см. разд. 3.5). Какая стратегия является 
наилучшей для Калининградской области? Авторы утверждают, 
что для нее, как и для наиболее динамичных новых индустриаль-
ных стран, развитие должно придерживаться более или менее 
волюнтаристской политики экспортозамещения. Аргументиру-
ется это следующим образом. 

Первая фаза соответствует стратегии развития экспорта, ко-
торое основывается на использовании унаследованных преиму-
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ществ, главным образом природных ресурсов. Потоки экспорта 
концентрируются на сырьевых товарах: сельскохозяйственная 
продукция, лесоматериалы и минеральные ресурсы. Низкий уро-
вень добавленной стоимости на единицу продукции компенсиру-
ется крупными объемами экспорта. Часть доходов от экспорта 
может быть предназначена для конечного потребления домохо-
зяйствами. 

Стратегия импортозамещения является вторым шагом долго-
срочного развития. Это означает, что часть доходов от экспорта 
не идет на конечное потребление. Данное исключение дает воз-
можность финансировать инвестиции для импортозамещения из 
местного производства. Выбор инвестиций зависит от сравни-
тельных преимуществ страны или региона, а также от выбранной 
властями политики. Рост согласно этой стратегии опирается на 
три фактора: во-первых, традиционный экспорт; во-вторых, инве-
стиции, требуемые для импортозамещения; и, в-третьих, сниже-
ние эластичности по импорту для продукции (что повысит инве-
стиционный мультипликатор). 

Осуществление данной стратегии достаточно ограничено в 
Калининградской области. Прежде всего, малый объем регио-
нального рынка и реального спроса мешают реализации такой 
волюнтаристской стратегии. К тому же, если рассматривать эко-
номику Калининградской области как часть общероссийской 
экономики, то импортозамещение приведет к привлечению ино-
странных инвестиций в регион для производства товаров, наце-
ленных на рынок основной части России. Самсон подчеркнул, 
что последствия кризиса 1998 года и слабый экономический рост 
в России серьезно ограничивают осуществление стратегии им-
портозамещения. Однако следует отметить, что оба ограничения 
были преодолены уже в 2001 году. В разделе 6.2 было показано, 
как динамика роста потребления в основной части России влияет 
на рост производства в Калининградской области. 

Экспортозамещение является третьим шагом. Интеграция в 
международное разделение труда происходит путем замещения 
традиционного экспорта экспортом продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Рост основан на двух новых локомотивах: 
во-первых, на экспортных потоках, которые увеличиваются  вме-
сте с мировой экономикой и в соответствии с ростом доли рынка; 
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и, во-вторых, на инвестициях, требующихся для расширения экс-
портных возможностей. Ограничение стратегий содействия раз-
витию экспорта и импортозамещения привели к тому, что авторы 
порекомендовали особую стратегию экспортозамещения для Ка-
лининградской области. В качестве первого шага регион исполь-
зует импортозамещение, ориентированное на рынок основной 
части России, а затем экспортозамещение, направленное на со-
седние страны Балтии. Впоследствии специализация продолжит 
изменяться и экспортозамещение будет направлено на страны 
Центральной Европы (Польшу, Венгрию, Чешскую Республику и 
Словакию). Заключительным шагом станет определение новых 
стандартов экспорта, нацеленного на западные страны Прибалтий-
ского региона и на 15 стран ЕС (Samson et al., 2000b, р. 61—66). 

В географическом контексте указывается на необходимость 
интеграции в «треугольник развития» Южной Балтии. Этот «тре-
угольник» должны составлять экономически развитые регионы 
ЕС (Южная Швеция, Дания и Северная Германия) и новые стра-
ны-участницы ЕС (Северная Польша и прибалтийские госу-
дарства). Калининградская область должна внести в «треуголь-
ник» такие привлекательные особенности, как близость к России, 
функционирование в качестве коридора между рынками ЕС и 
России и возможности ОЭЗ (TACIS, 2002a, р. 120—121). 

Для определения эффективного типа специализации важно 
учесть четыре критерия. 

1. Более высокая доля добавленной стоимости. Это означает, 
что специализация должна быть основана на трудоемкой и в не-
которой степени на капиталоемкой деятельности, нежели чем на 
экстенсивном производстве сырьевых товаров. 

2. Существование ведущих секторов с наиболее высоким по-
тенциалом развития. 

3. Специализация на специфических ресурсах и активах, ко-
торые будут устойчивы в будущем вследствие своей меньшей мо-
бильности (то есть ресурсы и активы характерны только для данной 
территории и не могут быть перемещены без высоких затрат). 

4. Уменьшение негативных внешних эффектов (экстерналий), 
таких как загрязнение воды и воздуха. 

К примеру, в соответствии со всеми перечисленными выше 
критериями развитие туризма является лучшим выбором по 
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сравнению с развитием целлюлозно-бумажной промышленности 
(TACIS, 2002a, р. 122). 

Регион сотрудничества. Идея «региона сотрудничества» де-
факто стала официальной стратегией развития Калининградской 
области. Эта идея понимается достаточно широко, так как под 
одним названием выражаются различные идеи. Понятие было 
развито в совместной монографии «Калининградская область: 
регион сотрудничества» (Хлопецкий, Федоров, 2002), обобщаю-
щей материалы нескольких публикаций. Другая важная цитируе-
мая монография — «Остров сотрудничества» — написана Кле-
мешевым, Козловым и Федоровым (2002). 

Центральными для стратегии являются следующие меха-
низмы: 

• Соглашение ЕС — Россия по Калининградской области как 
региону сотрудничества. Такое соглашение будет включать в се-
бя как обязательства со стороны России (то есть гарантии ОЭЗ, 
применение некоторых стандартов ЕС в регионе, либерализация 
земельного оборота, упрощенные правила въезда для граждан 
Евросоюза), так и обязательства со стороны ЕС (то есть более 
либеральный режим для товаров из Калининграда; грузовые та-
рифы; включение в некоторые программы регионального разви-
тия и трансграничного сотрудничества; упрощенный въезд в 
Шенгенскую зону), а также совместные обязательства (под-
держка применения стандартов ЕС в сфере промышленного про-
изводства и в сфере услуг). 

• Изменения режима ОЭЗ, нацеленные на поддержку экс-
портной ориентации. 

• Постепенное вытеснение режима ОЭЗ путем создания сис-
темы местных свободных экономических зон различных специа-
лизаций. 

• Инвестиционная и финансовая корпорация, гарантами кото-
рой будут выступать Россия и Евросоюз, в то время как различ-
ные организации ЕС и РФ, включая Европейский инвестицион-
ный банк (ЕИБ), будут участвовать финансово. Это предложение 
перекликается со стратегией Фонда развития Калининграда, 
предложенной Кильской группой. 

Идея «региона сотрудничества» дополняется понятием «ко-
ридор развития» (Клемешев, Федоров, 2004). Согласно мнению 
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авторов, в самом термине «регион сотрудничества» заложено ре-
шение ключевой экономической проблемы Калининградской об-
ласти, ее эксклавности. Стратегия региона сотрудничества впо-
следствии позволит преодолеть его эксклавность посредством 
такого развития, которое, с одной стороны, обеспечило бы взаи-
модействие России и Европейского союза и, с другой стороны, 
сделало бы возможными элементы независимого сотрудничества 
с регионами соседних государств (там же, с. 20). Особый статус 
региона определяет необходимость системного подхода к про-
блеме экономической специализации. Политический компонент 
должен в этом подходе преобладать. Он должен учитывать феде-
ральные интересы России, издержки эксклавности и интересы 
соседних государств (там же, с. 124). 

Сочетание импортозамещения и экспортной ориентации 
представляется наиболее перспективной стратегией для региона 
(там же, с. 141). Эта схема регионального развития соответствует 
«Скандинавской модели» интернационализации. В ОЭЗ Бразилии 
«Манаус» применяется такая же стратегия, осуществляемая по 
пути «импортозамещение — экспортная ориентация — совме-
щенная специализация». 

Идея рассмотрения Калининградской области как коридора 
развития основана на типологии регионов, предложенной Фрид-
маном (Friedmann, 1968). Этот подход основан на качественном 
анализе роли региона в экономической системе более высокого 
порядка (то есть в национальной экономике) и на способе уча-
стия в национальном и международном разделении труда. Фрид-
ман выделяет пять типов: регионы-ядра, переходные развиваю-
щиеся регионы, переходные кризисные регионы, периферийные 
ресурсные регионы и коридоры развития. Клемешев и Федоров 
утверждают, что эта типология может упростить понимание по-
тенциального развития Калининграда как коридора развития, в то 
время как всего несколько лет назад существовала опасность его 
превращения в переходный кризисный регион. Специфичность 
Калининграда как коридора развития заключается в его эксклав-
ности. Расположение между регионами России и ЕС будет пре-
пятствовать распространению инноваций между российскими 
регионами; и напротив, это облегчит распространение междуна-
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родных потоков инноваций. Идея коридора развития также до-
полняется геоэкономическим подходом к экономическому разви-
тию региона (Клемешев, Федоров 2004, с. 79—81; Гареев, Кле-
мешев, Федоров, 2005). Подход указывает на то, что Калинин-
градская область вследствие своего уникального положения 
должна сыграть важную роль в формировании и обслуживании 
российских комплексов. 

Клемешев, Козлов и Федоров (2002, с. 167—174) утверждают, 
что на уровне отраслей промышленности и промышленной поли-
тики выбор приоритетных отраслей и секторов подходит к усло-
виям региональной экономики по следующим причинам. 

• Неопределенность снижается на региональном уровне по 
сравнению с национальным. 

• Государство имеет право на определение перспектив развития. 
• Выбор часто падает на секторы инфраструктуры, которые 

образуют базу для развития экономики в целом. 
• Часто возникает необходимость определения не столько 

секторов, сколько направлений экономической деятельности, ее 
главных векторов, таких как импортозамещение, экспортоориен-
тированность или концентрация на местном рынке. 

В отношении Калининградской области стратегия должна 
быть нацелена на, во-первых, усиление роли региона во всерос-
сийском разделении труда и, во-вторых, на экономическую инте-
грацию в Балтийский регион. На первом этапе наиболее важными 
секторами, которые должны поддерживаться, являются инфра-
структурные, прежде всего транспорт, а также телекоммуника-
ции. Более того, авторы упоминают такие секторы, как энергети-
ческий (нацеленный на достижение энергобезопасности), рыбный 
и рыбоперерабатывающий, сельское хозяйство, туризм и отдых, 
сектор финансовых операций, говорят о необходимости перера-
ботки местного сырья (янтарь). 

Пилотный регион. Концепция Калининградской области как 
пилотного региона российско-европейских отношений была раз-
работана институтом «Восток — Запад», Агентством региональ-
ного развития Калининградской области (АРР) и другими инсти-
тутами и их представителями. Основными ее авторами являются 
А. Игнатьев и Н. Смородинская (например: Smorodinskaya, 2001a; 
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2001b, Kiel group, 2002; Birckenbach, Wellmann, 2003). Идея на-
шла свое отражение в региональных и федеральных концепциях 
развития Калининградской области и стала частью официальных 
заявлений. Однако концепция пилотного региона используется 
скорее формально, нежели по существу. Главной ее идеей явля-
ется то, что Калининградская область должна стать пилотным 
регионом европейско-российской интеграции — в плане эконо-
мики, передвижения людей, адаптации к европейским стандартам 
и т. д. 

Концепция пилотного региона подразумевает использование 
Калининградской области в качестве полигона для апробации 
сотрудничества и партнерства ЕС и России. Другими словами, 
решения, которые по различным причинам не могут быть при-
няты в отношении ЕС — Россия в целом на этом этапе, могут 
быть реализованы на практике — и ускоренными темпами — в 
Калининградской области, как для пользы ее населения, так и в 
интересах России и Европейского союза (Medvedev, Ignatyev, 
2005, р. 155—156). Таким образом, Калининградская область как 
пилотный регион может и должна внести свой вклад в формиро-
вание нового качества отношений ЕС — Россия. В плане средств, 
если Россия и ЕС являются двумя разными операционными сис-
темами, то Калининградская область может послужить не только 
местом проверки их соответствия, но также развить и урегулиро-
вать их взаимодействие. Пилотная концепция включает в себя 
следующие шаги политического взаимодействия. 

• Определение российской федеральной политики по отноше-
нию к Калининградской области, в основном присвоение ей ста-
туса заграничной территории России, что будет означать усиле-
ние полномочий федеральных властей в регионе. 

• Соглашение между ЕС и Россией по совместному проекту 
превращения Калининградской области в пилотный регион дву-
стороннего сотрудничества. Это соглашение должно быть разра-
ботано и использовано в соответствии с вышеупомянутой феде-
ральной политикой11. 
                                                           
11 Предложение заключить соглашение между ЕС и Россией по Ка-
лининграду получает все большую поддержку в России (например: 
Алиев, Цыкало, Черный, 2005). 
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• Согласованное включение «калининградского фактора» в 
общие пространства ЕС и России. Это преимущественно касается 
общего экономического пространства. 

Программа калининградского пилотного региона должна на-
полнить сотрудничество ЕС и России по Калининградской об-
ласти конкретным практическим содержанием, в частности охва-
тить решения наиболее острых проблем, относящихся к даль-
нейшему развитию региона, включая установление особого визо-
вого режима между ЕС и Калининградской областью, погранич-
ный режим, усиление гражданского общества, основание россий-
ско-европейской зоны свободной торговли и создание благопри-
ятного климата для развития бизнеса. Программа также должна 
включать ряд некоммерческих проектов по развитию инфра-
структуры. Еще одним важным элементом программы может 
стать согласование российского и европейского законодательства 
в Калининградской области. 

Наталья Смородинская говорит о нецелесообразности основ-
ной ориентации области на российский рынок. Регион должен 
постепенно перейти к ориентации на рынок ЕС. В отдаленном 
будущем главная линия представляется как развитие инноваци-
онной экономики, основанной на сравнительном преимуществе 
региона — хорошо образованной, квалифицированной и дешевой 
рабочей силе. Такая специализация позволит свести издержки 
анклавности к минимуму (Smorodinskaya, 2001b; Smorodinskaya, 
Zhukov, 2003). 

Кильская группа международных экспертов по Калининграду 
подготовила всесторонний набор рекомендаций. К. Вельманн и 
Х.-М. Биркенбах (Германия), Н. Смородинская (Москва), А. Иг-
натьев (Калининград), А. Сергунин (Нижний Новгород), 
П. Йоенниеми (Финляндия), Л. Феарли (США) и несколько дру-
гих экспертов внесли ценный вклад в изучение данной про-
блемы12. Они характеризуют экономику Калининградской об-
ласти как экономику «мыльного пузыря», надутого федераль-
ными трансфертами. Регион потребляет большие суммы ино-
странной валюты. Федеральная целевая программа в этом отно-
                                                           
12 Позднее Кильская группа сформировала ядро Ассоциации междуна-
родных экспертов по развитию Калининграда. www.kaliningradexpert.org 
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шении ничего не меняет. С другой стороны, радикальная альтер-
натива полной и быстрой интеграции в европейскую экономику 
не только является чисто гипотетическим выбором, но и вызвала 
бы серьезный социально-экономический кризис. Эксперты при-
шли к выводу, что концепция пилотного региона — единствен-
ный вариант, который сможет «провести» регион между Сциллой 
экстраполяции существующего положения дел и Харибдой пол-
ной открытости. Экономическая политика в отношении Калинин-
градской области должна осуществляться Россией и ЕС совме-
стно. Она должна быть направлена на вытеснение импортной 
экономики экспортной. Экономика, основанная главным образом 
на экспорте, использует преимущества Калининградской облас-
ти, чтобы заполнить ниши в панъевропейском разделении труда 
(Kiel group, 2002; Birсkenbach, Wellmann, 2003). 

Каков потенциал и ограничения к применению концепции 
пилотного региона? Существует ряд условий, позволяющих ре-
гиону выполнять пилотную функцию по отношению к другим 
регионам страны. Прежде всего, он должен подходить для того, 
чтобы проверять на нем определенные стратегии, механизмы и 
правила. Во-вторых, экспериментальный регион должен по своим 
главным чертам соответствовать другим регионам, чтобы имело 
смысл делать выводы о том, может ли опыт, проведенный в пи-
лотном регионе, быть перенесен на всю территорию страны. От-
вечает ли Калининградская область данным критериям? 

По моему мнению, частично отвечает, и следовательно, кон-
цепция пилотного региона частично применима. Она имеет свои 
ограничения, зависящие от того, удовлетворяются или нет оба 
критерия, которые скорее носят практический характер. Кали-
нинградская область может стать настоящим пилотным регионом 
в отношении передвижения людей. Область оторвана от основ-
ной части России и отделена от нее несколькими границами. Ук-
репление пограничного режима до уровня, достаточного для пре-
доставления гражданам ЕС права безвизового въезда в регион, не 
представляет собой особой проблемы. Такой опыт впоследствии 
может сыграть положительную роль в прокладывании пути к 
двустороннему безвизовому режиму для ЕС и России. Аналогич-
ным образом Калининградская область может стать полигоном 
для испытания предоставления ЕС особых визовых преференций 
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жителям Калининградской области. Ситуация с практическим 
применением концепции пилотного региона в сфере экономиче-
ских и торговых отношений все же несколько отлична. Вследст-
вие особого географического положения и статуса в Калинин-
градской области есть особые условия для ее экономического 
развития. И, соответственно, особые нужды. Рассматривая раз-
личные меры экономической помощи и сотрудничества для Ка-
лининградской области, мы подразумеваем решение особых про-
блем, связанных с островным характером региона и анклав-
ным/эксклавным статусом области. В таких случаях Калинин-
градскую область следует рассматривать как уникальный пример 
анклава/эксклава, а не как потенциальный пилотный регион (Ви-
нокуров, 2003a). Тем не менее, в некоторых областях сотрудни-
чества (таких, как стандартизация и сертификация) идея пилот-
ного региона может быть успешно применена. Некоторые очень 
важные аспекты правовой конвергенции — начнем с правил про-
исхождения товара — могут представлять большую ценность для 
формирования общего экономического пространства. Фактически 
существует очень много схожих черт между политикой передви-
жения людей и товаров. Калининградская область может принести 
пользу отношениям России и ЕС, будучи полигоном для проверки 
решения проблем передвижения людей (упрощенный визовый ре-
жим в рамках acquis/безвизовый режим), товаров и услуг (ЗСТ, пра-
вила происхождения товаров, нормы и стандарты). 

Официальная стратегия социального и экономического раз-
вития Калининградской области как региона сотрудничества. В 
2003 году областная администрация опубликовала «Стратегию 
социального и экономического развития Калининградской облас-
ти как региона сотрудничества до 2010 года». Стратегия, вероят-
но, стала результатом объединения нескольких концепций. Она 
включает в себя элементы предыдущих подходов и концепций, в 
частности концепции региона сотрудничества. Главными особен-
ностями стратегии являются, в первую очередь, ее социальная 
направленность и нацеленность на повышение стандартов и ка-
чества жизни населения. Ставится цель достижения уровня 
жизни, сравнимого с соседними Польшей и Литвой. Это предс-
тавляется непростой задачей, если принять во внимание сущест-
вующий разрыв (хотя разрыв не настолько велик, как указывается 
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в официальных данных (Samson et al., 2002b), динамичное разви-
тие этих стран за последние годы и эффект расширения ЕС. Во-
вторых, важной особенностью является реализация принципов 
устойчивого развития и баланса между экономическими, соци-
альными и экологическими приоритетами. В-третьих, в будущем 
область станет регионом сотрудничества, где переплетутся ре-
гиональные, межрегиональные, всероссийские и международные 
интересы. 

В соответствии со стратегией, принимающей во внимание 
экономические и географические особенности региона, а также 
специфические ресурсы наряду со сложившимися организацион-
ными предпосылками, Калининградская область в ходе пред-
стоящего десятилетия способна и должна развиваться в соответ-
ствии с учетом следующих особенностей. 

• С точки зрения экономического механизма Калининград-
ская область является экспериментальной площадкой России, где 
во всех отношениях может продвигаться углубление междуна-
родной интеграции. 

• С позиции реструктуризации экономики Калининградская 
область служит выходом к постиндустриальному уровню — тер-
ритория контакта России с Центральной и Восточной Европой, 
характеризующаяся опережающим развитием продвинутых то-
варных технологий и услуг. 

• В перспективе Калининградская область станет финансо-
вым, телекоммуникационным и консалтинговым центром услуг 
для широких связей Востока и Запада, ориентированных на раз-
витие малого и среднего бизнеса. В Стратегии утверждается, что 
такое направление стратегического развития является наиболее 
важным в плане своего возможного потенциала. Оно способно 
преодолеть территориальную оторванность региона от России, 
так как включает в себя пункты о развитии технологий, которые 
не требуют перемещения материальных объектов. 

Ценность Стратегии заключается в том, что в ней установлен 
ряд целей и присутствует бенчмаркинг. К 2010 году должны быть 
достигнуты следующие основные показатели роста региональной 
экономики и стандартов жизни населения (по сравнению с 
2002 годом): 
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• валовой региональный продукт (ВРП) — рост в 1,8—1,9 раза 
(средний годовой темп роста составляет 8 %); 

• ВРП на душу населения — двукратный рост; 
• объем выработки производства — трехкратный рост (сред-

ний годовой темп роста составит 14—15 %); 
• объем выработки сельского хозяйства — рост в 1,5 раза 

(средний годовой темп роста составит 5 %); 
• объем грузоперевозок — рост в 2,2 раза (средний годовой 

темп роста — 10 %); 
• объем инвестиций в основной капитал — рост в 2,5 раза; 
• объем накопленных прямых иностранных инвестиций дол-

жен увеличиться в 20 раз; 
• оборот розничной торговли — трехкратный рост; 
• уровень реальных доходов населения — двукратный рост 

(на 30 % выше современного уровня в Литве); 
• уровень безработицы (в соответствии с методологией МОТ) 

— 6 % (администрация Калининградской области, 2003). 
Проблемой, присущей официальной Стратегии, является раз-

рыв между установленными целями и используемыми средст-
вами. В Стратегии не предполагается использовать какие-либо 
механизмы, напрямую содействующие развитию Калининград-
ской области как открытого региона, специализирующегося на 
высоких технологиях и продвинутых услугах. Использовав неко-
торые положения концепции региона сотрудничества, концепции 
пилотного региона и стратегии развития Ивана Самсона, офици-
альная Стратегия — наряду с ФЦП 2001 года и Законом об ОЭЗ 
2006 года — лишила их конкретного либерального содержания. 

Другие предложения по развитию региона. Среди других 
предложений по развитию региона следует отметить выдвинутые 
в работе Кузнецовой и Мау (2002) — в силу влияния этих ученых 
на федеральную политику в Калининградской области. По суще-
ству, они поставили такую же цель для федеральной политики, 
что и в региональной Стратегии, а именно «обеспечить устойчи-
вое социально-экономическое развитие с такой скоростью, кото-
рая позволит сократить разрыв с соседними странами. Это долж-
но обеспечить стабильность социально-экономической ситуации, 
включая сохранение области как органической части России в 
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условиях расширения ЕС» (Кузнецова, Мау, с. 33). Чтобы дос-
тичь эту цель, область должна осуществлять развитие по трем 
взаимосвязанным направлениям: во-первых, высокий и устойчи-
вый экономический рост, составляющий 7—8 % ежегодно, с го-
довым ростом инвестиций в 14 %; во-вторых, преобразование 
экономической структуры региона в пользу экспортной ориента-
ции; в-третьих, становление в качестве региона сотрудничества 
между Россией и ЕС. Переход к экспортоориентированности 
должен быть двусторонним. Доля собственного производства 
должна расти одновременно с увеличением производства (сбор-
ки) экспортной продукции. Это будет означать радикальное из-
менение в специализации региона, переход от «непотопляемого 
авианосца» к «непотопляемому сборочному цеху» (там же). 

Другим подходом, ставшим более востребованным в 2000-х го-
дах, является исследование полюсов роста в рамках региональной 
экономики. Он рассматривается, например, в работах Бильчака, 
Самсона, Федорова (2000) и Хлопецкого, Федорова (2002). Ив-
ченко (2001) выступает активным сторонником государственной 
политики, согласно которой государственная поддержка должна 
концентрироваться — по крайней мере на первом этапе — на 
двух потенциальных полюсах роста. Ими являются морской эко-
номический (порты и рыболовство) и топливно-энергетический 
комплексы. По мнению Ивченко, этот выбор объясняется при-
брежным положением региона и его ролью в региональном раз-
делении труда на Северо-Западе России, а также слабым раз-
витием энергетической базы области. 

Ревякин в своей работе по Калининградской области (2002) 
предлагает то, что для многих других авторов кажется неприем-
лемым. Экономическая политика России в регионе должна быть 
направлена на создание такой экономической системы, которая 
может быть органично включена в российскую экономику. Дос-
тигнув этого уровня, региональная экономика преимущественно 
должна ориентироваться на Россию. Судостроение, рыболовство 
и порты должны определить экономический профиль области, а 
дополнительно Калининград станет местом выставок и ярмарок 
(Ревякин, 2002, с. 73—74). 

Сравнение основных концепций регионального развития по 
вопросам экономической специализации. В таблице 8.1 сравнива-
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ются основные предложения по развитию региона, а именно эко-
номическая стратегия, разработанная под руководством Ивана 
Самсона, стратегия региона сотрудничества, пилотного региона, 
официальная Стратегия социально-экономического развития и 
концепция «непотопляемого сборочного цеха». В результате вы-
явлен ряд наиболее важных общих их черт. Во всех этих предло-
жениях подчеркивается необходимость открытости региона. Дру-
гими словами, все подходы сходятся в том, что автаркия и одно-
сторонняя ориентация (Калининградская область как «крепость» 
или «авианосец») не являются приемлемым вариантом. Во всех 
стратегиях предполагается развитие экономических отношений с 
Европейским союзом. Регион должен усилить взаимодействие 
между Россией и ЕС и найти свое место в рамках экономического 
сотрудничества между ними. Однако степень предлагаемой инте-
грации различается. Также во всех работах подчеркивается важ-
ность экспорта для региона. Публикации различаются по проблеме: 
должна ли быть у региона только экспортная ориентация, или она 
может быть объединена с ориентацией на российский рынок. 

Авторы всех подходов сходятся на необходимости сохране-
ния Особой экономической зоны, но считают, что механизм ОЭЗ 
следует пересмотреть. Все дело в том, что мнения авторов расхо-
дятся по проблеме преобразования режима ОЭЗ. 

С другой стороны, существует основное разногласие — по 
проблеме промышленного фокуса. Главное расхождение наблю-
дается по поводу государственной экономической политики, то 
есть следует ли государству проводить активную промышленную 
политику, какие отрасли промышленности ему нужно поддержи-
вать. Стратегия Самсона и концепция пилотного региона зани-
мают либеральную позицию, так как в них не предполагается ни-
какого особого промышленного фокуса. В соответствии с этими 
теориями государство должно концентрироваться на создании 
общих стимулов, направленных на функции более высокого по-
рядка и на усиление взаимодействия Россия — ЕС. Авторы таких 
стратегий, как регион сотрудничества и официальная Стратегия 
социально-экономического развития, являются сторонниками 
активного вмешательства государства. Они предлагают опреде-
ленный набор основных и прорывных секторов. Особое внимание 
уделяется транспорту и инфраструктуре, а также проблемам эко-
номической безопасности (энергетика, сельское хозяйство). 



 
Таблица 8.1 

 
Сравнение концепций регионального развития по вопросам экономической специализации 

 

Параметр 

Официальная Стратегия 
социально-экономичес-
кого развития до 2010 го-
да в сочетании с Федера-
льной целевой програм-
мой 2002—2010 годов 

Проекты ТАСИС 
 под руководством  
Ивана Самсона:  

трехфазовый переход  
к экспортозамещению 

Регион сотрудни-
чества, коридор 
развития, геоэко-
номический  
подход 

Концепция пилотного  
региона 

Концепция  
«непотопляемого 
сборочного цеха» 
Кузнецовой и Мау 

Общая 
ориента-
ция 

По существу, стратегия 
является аморфной. В 
ней неясно предусматри-
вается сочетание импор-
тозамещения и экспорт-
ной ориентации в духе 
концепции региона сот-
рудничества. Ориента-
ция как на промышлен-
ное производство, так и 
на сферу услуг 

Преобладание экспортной ори-
ентации, достигаемое поэтапно 
путем перехода от содействия 
развитию экспорта сначала к 
импортозамещению, а затем к 
экспортозамещению, основан-
ному на производстве продук-
ции с добавленной стоимостью 
и развитии функций сферы 
услуг 

Сочетание ориен-
тации на рынки 
как ЕС, так и Рос-
сии при долгосро-
чном фокусе на 
первом 

Постепенный переход от 
импортозамещения к экс-
портной ориентации, осно-
ванной на преимуществе в 
трудоемком производстве. 
Специализация на товарах с 
высокой добавленной стои-
мостью и на сфере услуг. 
Инновационная экономика 

Экспортная ориен-
тация с преоблада-
нием производства 

Эконо-
мическая 
интегра-
ция 

Интеграция между рос-
сийскими регионами и 
ЕС как первоочередная 
цель; СНГ и остальной 
мир — как дополни-
тельная 

С Европейским союзом Кали-
нинград должен занять свое 
место в «треугольнике разви-
тия Южной Балтии». Посте-
пенная замена первичных рын-
ков: Россия — страны Балтии 
— страны ЦВЕ — ЕС-15 

Регион сотрудни-
чества между ЕС 
и Россией 

С Европейским союзом. Ав-
торы концепции пилотного 
региона являются наиболее 
убежденными сторонниками 
экономической интеграции с 
ЕС, включающей создание 
ЗСТ, всестороннее примене-
ние стандартов ЕС и эле-
менты единого управления  

Регион сотрудни-
чества между ЕС и 
Россией  



 

Будущее 
режима 
ОЭЗ 

Сохранение ОЭЗ Сохранение ОЭЗ, но с усло-
вием такого ее изменения, 
которое будет благоприятным 
для развития экспортной ори-
ентации и функций «чистых 
ворот» 

Сохранение ОЭЗ, 
но возможна ее по-
степенная замена 
на систему локаль-
ных экономичес-
ких зон 

Преобразование ОЭЗ и пере-
ход от компенсационных ме-
ханизмов к инструментам 
объединенного пилотного 
проекта России и ЕС. Пере-
смотр ОЭЗ так, чтобы она 
способствовала развитию 
экспорта; необходимость пе-
реходного периода 

Ревизия ОЭЗ в целях 
перехода от тамо-
женных преферен-
ций к налоговым и 
инвестиционным 
стимулам. 

Специ-
фические 
секторы и 
отрасли 

ФЦП фокусируется на 
инвестировании в ин-
фраструктурные проек-
ты, особенно в энергети-
ку. Фокус на использо-
вании: 1) преимуществ 
географического поло-
жения (транспорт); 2) 
природного и ресурсно-
го потенциала (янтарь, 
туризм, сельское хозяй-
ство); 3) производствен-
ного, научного и техни-
ческого потенциала (пол-
ноценный производст-
венный цикл; сборка 
сложной бытовой техни-
ки, электроники, компь-
ютеров, розничная тор-
говля, транспортные цен-
тры, развитие наукоем-
ких отраслей 

Отсутствие промышленного 
фокуса. Преобладание услуг с 
функциями «чистых ворот». 
Продукция с высокой долей 
добавленной стоимости (тру-
доемкие и в некоторых случаях 
капиталоемкие отрасли вместо 
экстенсивного производства 
сырья и энергии). Подчер-
кивается роль специфических 
ресурсов и активов 

Инфраструктура 
(транспорт и теле-
коммуникации). 
Энергетика (на-
целенная на дос-
тижение энерге-
тической безо-
пасности), рыбо-
ловство и перера-
ботка рыбы, ян-
тарь, сельское 
хозяйство, туризм 
и отдых, фи-
нансовые услуги 

Отсутствие особого про-
мышленного фокуса 

Производство 



 
Окончание табл. 8.1 

 
 

Параметр 

Официальная Стратегия 
социально-экономичес-
кого развития до 2010 го-
да в сочетании с Федера-
льной целевой програм-
мой 2002—2010 годов 

Проекты ТАСИС  
под руководством  
Ивана Самсона:  

трехфазовый переход  
к экспортозамещению 

Регион сотрудни-
чества, коридор 

развития,  
геоэкономиче-
ский подход 

Концепция пилотного  
региона 

Концепция  
«непотопляемого 
сборочного цеха» 
Кузнецовой и Мау 

Роль Рос-
сии и ЕС 

Россия: особый экономи-
ческий режим, инфрас-
труктурные проекты с 
ФЦП, экономическая бе-
зопасность региона  

Европейский союз: техничес-
кая поддержка и консалтинг 

 Россия: создание 
особого режима в 
целях интеграции 
региональной эко-
номики в панъев-
ропейское разделе-
ние труда 

Европейский союз: инвести-
рование и финансирование 
проектов вместо предостав-
ления грантов на техничес-
кую поддержку должны 
стать главными инструмен-
тами политики ЕС по отно-
шению к Калининградской 
области. Россия: особые 
льготы для экспорта на евро-
пейские рынки. Принцип 
сотрудничества на равных 
между Россией и ЕС (на-
пример, единое финансиро-
вание) 

В духе концепции 
региона сотрудни-
чества 
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8.2. Калининградская область как анклав:  
бенчмаркинг теории анклавов 

 
 

Исследование анклавных экономик в первой главе дало возмож-
ность составить набор основных бенчмарков для перехода к про-
блеме специализации Калининградской области. 

1.  Общая экономическая несостоятельность. Обычно анклавы 
являются экономически несостоятельными по сравнению с дру-
гими регионами того же государства при прочих равных усло-
виях. Невыгодное положение приводит к невозможности разви-
вать здоровую экономику. Экономическая несостоятельность яв-
ляется следствием недостаточного размера местной экономики и 
ее островного характера. Ситуация, когда анклав существует в 
рамках глубокой интеграции материнского и окружающего госу-
дарств, становится скорее исключением, нежели правилом. 

2.  Высокий уровень экономической уязвимости анклавов. Это 
возникает не только из-за малого размера территории и ее ост-
ровного характера (анклавности), но также из-за оторванности 
(эксклавности) от материнского государства. Примером может 
послужить воздействие кризиса августа 1998 года на Калинин-
градскую область. Хотя кризис стал тяжелым ударом для всей 
России, анклав особенно остро отреагировал на него. Можно вы-
делить четыре основные особенности этой реакции: во-первых, 
цены поднялись в два раза выше, чем в большинстве российских 
регионов; во-вторых, производство снизилось на 9,5 %, что го-
раздо выше, чем в среднем по России (-1,9 %); в-третьих, внеш-
неторговые потоки сократились на 25 % за один год; в-четвертых, 
объем иностранных инвестиций упал более чем в два раза. Осо-
бая реакция экономики Калининградской области на кризис 
1998 года была связана с географическим положением региона и 
моделями торговых потоков, потребления и производства. Так 
как экономика Калининградской области в высокой степени за-
висела от внешнеторговых потоков уже тогда, она также была 
высокочувствительна и к обменному курсу рубля. 

3.  Поскольку анклавы занимают небольшую территорию и 
численность населения в них мала, их экономический потенциал 
ограничен. Хотя Калининградская область является одним из са-
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мых больших анклавов в мире, малый размер территорий, несо-
мненно, ограничивает как местный рынок, так и производствен-
ную базу. Ограниченный ассортимент производимых товаров 
ведет к значительной асимметрии между структурами внутрен-
него потребления и производства. Потоки импорта составляют 
слишком большую часть потребления. Принимая во внимание 
это, а также более высокую степень зависимости от доходов от 
внешней торговли, мы можем утверждать факт достаточно глу-
бокой интеграции анклавов в мировую экономику. Таким обра-
зом, анклавы становятся подверженными экзогенным шокам, на-
пример в результате протекционистской смене главных торговых 
партнеров или изменений в законодательстве материнского госу-
дарства. Кроме того, анклаву приходится специализироваться на 
очень малом количестве отраслей и секторов. Вследствие того 
что промышленные предприятия могут быть перемещены в ос-
новную часть страны, перед анклавом встает задача привязать их 
к домашней базе. Таким образом, анклав может поддерживать 
лишь небольшое количество устойчивых и конкурентоспособных 
отраслей. С другой стороны, эта проблема представляет собой 
замкнутый круг, так как узкая специализация делает анклавы еще 
более уязвимыми к шокам и экономическим циклам. 

4. Эксклавность препятствует как развитию экспорта в зару-
бежные страны, так и поставкам в материнское государство. С 
точки зрения экономической географии окружающее государство 
может сформировать удобный близкий рынок. Однако мно-
гочисленные таможенные и нетарифные барьеры делают продук-
цию, произведенную в анклаве, неконкурентоспособной по срав-
нению с товарами собственных производителей окружающего 
государства, защищающих этот рынок. Кроме того, большое рас-
стояние и затраты на транзит усложняют доступ к потенциаль-
ным рынкам материнского государства. 

5. Двойная периферийность. К Калининградской области 
можно применить понятие двойной периферийности. Кроме сво-
ей периферийности по отношению к основной части России (рас-
стояние в 1000 км до экономически развитого центрального ре-
гиона), она также расположена на периферии Европейского сою-
за. Непосредственные соседи региона слаборазвиты и страдают 
от острых экономических проблем. Как уже указывалось выше, 
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Варминьско-Мазурское воеводство Польши, с которым Калинин-
градская область граничит на юге, является наименее развитым 
польским регионом с высоким уровнем безработицы. Развитые 
промышленные районы Литвы (вокруг Вильнюса и Каунаса) 
также  удалены от российской границы в Калининградской об-
ласти. Обычно анклавы расположены в отдаленных регионах, на 
большом расстоянии от промышленных и коммерческих центров. 
Двойная периферийность является естественным следствием тер-
риториального положения анклава относительно экономической 
географии как материнского, так и окружающего государств. 

6. Один из наиболее важных выводов — тот, что экономиче-
ская открытость является необходимым условием экономиче-
ского развития анклава. Открытые и закрытые экономические 
режимы преимущественно рассматриваются в плане открытости 
внешнему миру в целом и окружающему государству в частно-
сти, главным образом в показателях передвижения людей, това-
ров и услуг. Существует прямое соответствие между относитель-
ным (по сравнению с материнским и окружающим государст-
вами) доходом на душу населения и наличием/отсутствием ре-
жима экономической открытости. Все анклавы с уровнем дохо-
дов выше или равным среднему показателю материнского госу-
дарства характеризуются режимом экономической открытости 
внешнему миру. В то же время большинство анклавов с более 
низким уровнем доходов, чем в среднем по стране, обладают от-
носительно закрытым режимом. 

7. Существование особого экономического режима/льгот. Вслед-
ствие экономической несостоятельности и повышенной уязвимости 
в анклавах зачастую устанавливаются различные виды особых эко-
номических режимов. Особый экономический режим может сделать 
анклав экономически жизнеспособным в ситуации, когда природные 
активы выжить не позволяют. Так как обычно анклавы являются 
экономически несостоятельными, то есть не могут конкурировать с 
другими регионами своего государства на равных условиях, мате-
ринское государство должно предоставить своему анклаву особый 
экономический режим. Можно использовать два подхода: во-
первых, компенсационный (компенсация оторванности от материн-
ского государства) и, во-вторых, либеральный, то есть либерализа-
цию анклава по отношению к окружающему государству и осталь-
ному миру. 



Таблица 8.2 
Сугубо анклавные факторы, возможности и ответы   

в соответствии с экономической специализацией Калининградской области 
 

Специфические анклавные факторы Ответ 
Негативные факторы 

 Высокие транзакционные издержки. Калининградская об-
ласть: 1) высокие транспортные расходы в торговле с основ-
ной частью России; 2) высокие транзакционные издержки с 
государствами ЕС вследствие того, что границы выступают в 
качестве барьеров к свободному передвижению товаров, 
услуг и людей)  

Общее снижение транспортоемкости производства (специализация на 
производстве товаров с высокой добавленной стоимостью; использо-
вание продвинутых технологий; развитие новой экономики; развитие 
сферы услуг вместо промышленного производства) 

Анклавная уязвимость Снижение степени перемещаемости активов, построение территори-
альности. Использование высокой траектории развития, то есть пере-
ход от недифференцированных ресурсов к специфическим активам  

 Издержки односторонней ориентации экономической дея-
тельности (а именно преобладающей ориентации на торговлю 
с материнским государством). Касательно Калининградской 
области: высокая степень зависимости от российского рынка 

Достижение двухвекторной ориентации, развитие производства на 
рынки как России, так и ЕС. Последний вектор требует режима эконо-
мической открытости, возможно в сочетании с политикой содействия 
развитию экспорта. 

Двойная периферийность. Калининградская область: рас-
положена на экономической периферии по отношению как к 
центру России, так и к основным странам ЕС  

Открытость. Потенциальное положительное воздействие от экономи-
ческого роста Литвы и Северо-Восточной Польши вследствие расши-
рения ЕС  

Малый размер. Калининградская область: ограниченный 
размер местного рынка наряду с ограниченным размером 
имеющихся в регионе рабочей силы и ресурсов 

Открытость и экономическая интеграция. Активное участие в между-
народном разделении труда  

Возможности 
Непосредственная близость к рынку ЕС Повышение ценности фактора близости путем введения режима эко-

номической открытости. Потенциальные выгоды от близости могут 
быть определены тремя путями: во-первых, установлением общего 
режима открытости в отношениях Россия — ЕС; во-вторых, введе-
нием режима экономической открытости специально для Калинин-
градской области; в-третьих, проведением ряда особых мер, нацелен-
ных на содействие развитию экспорта  
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8. Многовекторная экономическая ориентация. Успешные 
анклавы демонстрируют тенденцию к развитию мультивекторной 
ориентации и избегают концентрации на торговых и эконо-
мических связях только с материнским государством. Динамич-
ная экономика и экономический рост обусловлены наличием ли-
беральных и открытых экономических режимов. Мультивектор-
ные экономические связи с окружающим государством и осталь-
ным миром являются естественными результатами открытой эко-
номики. Другими словами, хотя процветание анклава несомненно 
соотносится с экономической ориентацией на окружающее госу-
дарство и остальной мир, экономический успех анклава скорее зави-
сит не от его экономической ориентации, а от того, находится ли он 
в состоянии экономической открытости внешнему миру. 

В таблице 8.2 обобщены выводы в показателях, с одной сто-
роны, угроз и возможностей и, с другой стороны, возможных от-
ветов на них в случае Калининградской области. Негативные 
факторы соответствуют действительным и потенциальным анк-
лавным издержкам. Возможности соответствуют латентным/спе-
цифическим ресурсам. 

 
 
 

8.3. Оптимальная специализация и траектория развития  
 
 
Калининградская область 
как экспортно-импортный «двойной трамплин» 
 

Успешные анклавы демонстрируют тенденцию к развитию 
мультивекторной ориентации и избегают концентрации на торговых 
и экономических связях только с материнским государством. Ди-
намичная экономика и экономический рост обусловлены наличием 
либеральных и открытых экономических режимов. Мульти-
векторные экономические связи с окружающим государством и ос-
тальным миром являются естественными результатами открытой 
экономики. 
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В настоящее время Калининградская область почти полно-
стью ориентирована на производство на внутренний рынок Рос-
сии. Она выполняет функцию трамплина для потоков импорта, 
проходящих на российский рынок с использованием преиму-
ществ, обеспеченных существованием ОЭЗ. Как было рассмот-
рено выше, эта односторонняя ориентация является опасной и не-
устойчивой. От нее придется уйти не позже 2016 года. Концен-
трация только на российском рынке опасна с точки зрения ус-
тойчивого экономического развития и сугубо анклавной уязви-
мости. Оптимально Калининградская область должна придти к 
двухвекторной ориентации, развивая производство и услуги для 
рынков и России, и ЕС. 

Вместо того чтобы быть трамплином только к российскому 
рынку, Калининградская область станет «двойным трамплином». 
Его способность ускорять торговые потоки в любом направлении 
будет основана на повышении ценности специфических ресурсов 
и конкурентных преимуществ региона в трудо- и транспортоем-
ком производстве. Налоговые стимулы ОЭЗ только дополнят бо-
лее фундаментальные преимущества региона. 

Производство водки является конкретным примером, объяс-
няющим, почему предприниматель выбирает Калининградскую 
область для производства экспортного товара. В 2003 году 2,1 % 
российского производства водки и других крепких алкогольных 
напитков находилось в Калининграде. В то же время на область 
приходилось 24 % экспорта водки, то есть промышленные пред-
приятия Калининграда оказались в очень прибыльном сегменте. 
Водка — транспортоемкий товар. Таким образом, близость Кали-
нинграда к главным экспортным рынкам, то есть к ЕС, выступает 
как причина, по которой экспортное производство выгодно раз-
мещать именно в анклаве. Внутренний рынок России обслужива-
ется другими предприятиями, расположенными в основной части 
страны, по соседству с данным рынком. 

Многочисленные нетарифные и технические барьеры в тор-
говле осложняют доступ к рынку ЕС. Они определяют необходи-
мость содействия развитию экспорта, для чего может потребо-
ваться набор различных инструментов. С этой целью следует 
изучить зарубежный опыт адаптации к особым обстоятельствам. 
Юсупов (2000) приходит к выводу, что содействие развитию экс-
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порта в российских регионах находится на очень низком уровне. 
Региональное содействие развитию экспорта сейчас в стадии за-
рождения вследствие таких причин, как, во-первых, второстепен-
ность региональной экспортной политики по отношению к экс-
порту крупных производителей, так как их интересы определяют 
содержание региональной политики; во-вторых, очевидная не-
достаточность ресурсов для принятия всесторонних и долгосроч-
ных программ содействия развитию экспорта; и, в конце концов, 
недостаточная скоординированность действий на региональном и 
федеральном уровнях. В то же время для достижения устойчивых 
результатов не всегда требуются крупные вложения. Перечень 
возможных мер включает информацию и консалтинг, маркетин-
говую, техническую поддержку и т. д. Предпочтение следует от-
дать развитию МСП региона, производящим товары с высокой 
долей добавленной стоимости (Юсупов, 2000, с. 25—26). Эти 
предложения соответствуют моделям, использованным в Запад-
ной и Северной Европе, как указано в работе Бородавкиной 
(2001). 
 
 
Оптимальная траектория развития 

 
Специфичность Калининградской области требует оригиналь-
ного и инновационного подхода к проблемам определения эко-
номической специализации региона. Факторы, определяющие его 
экономическую и политическую среду, только частично совпа-
дают с факторами других регионов России. Они также не совпа-
дают с факторами соседних стран и регионов. Кроме того, про-
блемы международной и межрегиональной специализации в осо-
бом случае Калининградской области должны рассматриваться в 
комплексе, неотделимо друг от друга. 

Стратегии развития являются средствами для стимулирова-
ния или привлечения и ориентации инвестиций в целях достиже-
ния более высокого экономического роста и лучшей экономиче-
ской структуры. Главными переменными стратегий развития яв-
ляются сумма инвестиций (ставка инвестиций в сравнении с 
ВВП), происхождение инвестиций, их модели по секторам (ве-
дущие секторы) и открытость иностранному окружению (сильная 
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степень открытости, тарифная защита, смешанные варианты). 
Две последние переменные — модели по секторам и экономиче-
ский режим — имеют непосредственное отношение к нашему 
исследованию проблем экономической специализации Калинин-
градской области. Главными стратегиями, уже проверенными в 
прошлом, являются содействие развитию экспорта, импортоза-
мещение и замещение потоков экспорта. Стратегии можно про-
следить в рамках различных траекторий развития, описанных 
более подробно в разделе 8.1. Главный выбор заключается между 
низкой и высокой траекториями развития. Есть и третья траекто-
рия, которая состоит в построении новых конкурентных преиму-
ществ территории. 

В каждой траектории представлен свой путь экономической 
интеграции. Следуя любой из этих траекторий, Калининградская 
область своим уникальным способом войдет в межрегиональное 
и международное разделение труда. 

Современную ситуацию в Калининградской области характе-
ризует импортозамещение путем перехода от недифференциро-
ванных ресурсов к недифференцированным активам, то есть низ-
кая траектория развития. Существуют также две дополнительные 
тенденции: во-первых, содействие развитию экспорта в рамках 
низкой траектории развития (рост экспорта нефти вследствие 
разведки морского шельфа, неустойчивый в долгосрочном плане, 
так как ресурсы ограничены); во-вторых, элементы импортоза-
мещения в рамках высокой траектории развития (например, по-
строение территориальности в мебельной промышленности). 

Траектории следует рассматривать с точки зрения отношений 
между эксклавными издержками и латентными ресурсами. Ус-
пешная стратегия специализации должна достигнуть двух ре-
зультатов одновременно. Во-первых, она должна позволить све-
сти к минимуму эксклавные издержки, которые в общей сложно-
сти составляют 15,9 % от ВПР (Гареев, Федоров, Жданов, 2005)13. 
                                                           
13 См. количественный анализ некоторых эксклавных издержек в 
разделе 5.4. Оценка Гареева, Федорова и Жданова рассчитана с уче-
том только прямых расходов. Их анализ не включает в себя ряд дру-
гих эксклавных издержек, измерить которые сложнее. Такими из-
держками являются, к примеру, сугубо анклавная уязвимость, безус-
ловно сдерживающая развитие деловой деятельности. 
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Во-вторых, успешная стратегия должна повысить ценность 
имеющихся ресурсов. Другими словами, она должна способство-
вать превращению анклавности Калининградской области в ре-
сурс. Предпочитаемая стратегия должна инициировать такую 
специализацию, которая хорошо адаптируется к особым усло-
виям Калининградской области как анклава, и свести к минимуму 
издержки, в то же время повысив ценность ресурсов. Конечно, 
это — сложная задача, и универсального средства ее решения 
нет. Как правило, анклавность/эксклавность является негативным 
фактором для экономического развития. Калининградская об-
ласть не является исключением, так как при прочих равных усло-
виях ее анклавный статус препятствует реализации потенциаль-
ного преимущества географической близости к рынку ЕС. 

Низкая траектория развития представляет собой переход от 
недифференцированных ресурсов к недифференцированным ак-
тивам. Для Калининградской области непосредственно с этой 
траекторией связано повышение ценности стандартных конку-
рентных преимуществ, а именно дешевой рабочей силы в трудо-
емких отраслях промышленности. Этот путь обеспечит регио-
нальную экономику ресурсами в краткосрочном плане, и им не 
следует пренебрегать для начала внутреннего накопления. Хотя в 
настоящее время предприятия Калининградской области почти 
исключительно работают на российский рынок, трудоемкое про-
изводство может стать одним из средств получения доступа к 
рынку ЕС. Однако в этой траектории есть основное слабое место: 
так как решения по расположению предприятий основаны на по-
иске льготных факторов, следовательно, их относительно легко 
аннулировать. Сравнительные преимущества, основанные глав-
ным образом на льготах, сделают возможным развитие недиффе-
ренцированной деятельности, активы которой можно легко пере-
местить, и тогда она не может гарантировать долгосрочного раз-
вития. Низкая траектория не уменьшает сугубо анклавную уяз-
вимость, так как она не уменьшает перемещаемость активов. 
Снижение степени перемещаемости активов и построение терри-
ториальности абсолютно необходимы для Калининградской об-
ласти, так как, будучи небольшим и отдаленным регионом, она 
подвержена шокам. 
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Организация сборочного производства служит важным при-
мером низкой траектории развития. Кузнецова и Мау (2002) го-
ворят о пользе радикального изменения в специализации региона 
путем перехода к экспортной ориентации. Переход должен быть 
двусторонним. Доля собственного производства должна расти 
одновременно с переориентацией на производство (сборку) экс-
портной продукции. Авторы приводят яркую метафору измене-
ния специализации как перехода от «непотопляемого авианосца» 
к «непотопляемому сборочному цеху». Каким бы ярким ни было 
сравнение, оно является ошибочным вследствие неизбежной «по-
топляемости» «сборочного цеха». Такая специализация основана 
на повышении ценности недифференцированных активов, а в 
особенности на преимуществе в затратах на рабочую силу. Это 
преимущество является изначально перемещаемым. Кроме того, 
в случае Калининградской области современное сравнительное 
преимущество в трудоемком производстве по большей части яв-
ляется результатом не столько низких затрат на рабочую силу как 
таковых, сколько существования старого режима ОЭЗ, который 
будет упразднен к 2016 году. В этом отношении постепенный 
переход к экспортной ориентации предпочтительнее, так как 
преимущество в затратах на рабочую силу в сравнении с ЕС бо-
лее веское. Однако разница не является критической в отношении 
стран ЦВЕ. Необходимо также компенсировать расходы по про-
никновению на рынок Евросоюза и эксклавные издержки. 

Высокая траектория развития представляет собой переход от 
недифференцированных активов к специфическим. Актив явля-
ется специфическим, когда его ценность в альтернативном ис-
пользовании ниже, чем при текущем, то есть ценность актива 
связана с его конкретным использованием и окружающей средой  
—  как экономической, так и социальной. Переход от одного ва-
рианта использования актива к другому приводит к невосполни-
мым расходам. Различие между недифференцированными и осо-
быми активами носит скорее количественный, нежели качествен-
ный характер: именно степень перемещаемости актива (и расхо-
дов при этом) определяет его специфичность. Создание специфи-
ческих активов поддержит менее устойчивые территориально 
закрепленные предприятия. Высокую траекторию можно описать 
как движение вверх к производству с добавленной стоимостью 
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и/или к развитию сферы услуг. Территориальность, то есть пере-
ход от недифференцированного пространства с эффектами пере-
мещаемости к дифференцированной территории, строится по 
данному типу. Снижение степени перемещаемости активов путем 
перехода от недифференцированных активов к специфическим 
является эффективной мерой, направленной на снижение анклав-
ной уязвимости. 

В действительности высокая траектория как путь к экономи-
ческому развитию повсеместно наблюдается в странах с развитой 
экономикой. В более общем плане она является характерным 
трендом успешных переходных экономик. Высокая траектория 
развития особенно необходима в Калининградской области 
вследствие ее особого анклавного статуса. 

Построение новых конкурентных преимуществ территории 
заключается в переходе от недифференцированных ресурсов к 
специфическим, а от них — к специфическим активам. Эта стра-
тегия основана на долгосрочном развитии ресурсов, которые бу-
дет трудно найти где-либо еще. Первый шаг требует выявления 
специфических ресурсов, путей перехода от недифференциро-
ванных ресурсов к специфическим и выявления (или создания) 
институциональных акторов, способных их использовать. Воз-
можны две траектории. В первой не будут учитываться старые 
активы и станут заново определяться новые недифференцирован-
ные ресурсы и активы или недифференцированные и специфиче-
ские ресурсы. В рамках второго пути старые специфические ак-
тивы будут деклассифицированы в недифференцированные ак-
тивы для создания новых специфических активов. В принципе, 
вторая траектория менее затратна. Однако контекст переходного 
периода открывает возможность сценария разрыва, который со-
ответствует первой траектории. Сценарий разрыва может счи-
таться валидным, если он открывает новые потенциалы роста. 
Подход разрыва, возможно, оправдан для Калининградской об-
ласти ее новым статусом (открытая территория вместо ранее за-
крытой) и новой окружающей средой (распад СССР, вхождение 
Польши и Литвы в ЕС). Стратегия, ориентированная на продви-
нутую посредническую деятельность сферы услуг (брокерские 
услуги, банковское дело, консалтинг, обработка данных и пре-
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доставление информации), представляет собой разрыв как в ак-
тивах, так и в ресурсах (Samson et al., 2000b, р. 38). 

Построение новых конкурентных преимуществ территории в 
современном контексте Калининградской области рассматрива-
ется как дополнительная траектория развития экономической 
специализации. Это особенно важно для развития продвинутых 
услуг. 

Двумя дополнительными причинами для выбора высокой 
траектории развития и построения новых конкурентных преиму-
ществ территории вместо низкой траектории развития является 
то, что они более совместимы с целью снижения транспортоем-
кости и энергоемкости региональной экономики. Сугубо экс-
клавные расходы на транспортировку и транзит были оценены в 
239 млн евро по состоянию на 2004 год. Составляя 12,3 % от 
ВРП, они тяжелым грузом ложатся на региональную экономику. 
Дополнительные расходы на доставку энергоносителей железно-
дорожным путем до эксклава через территории других госу-
дарств в 2004 году привели к тому, что цены для калининград-
ских потребителей стали выше на 10—15 % по сравнению со 
средними ценами для потребителей в основной части России (см. 
разд. 3.2). Специализация на товарах с более высокой долей до-
бавленной стоимости и использование более продвинутых техно-
логий снижают транспорто- и энергоемкость промышленного 
производства, что лежит в рамках высокой траектории развития. 
Вместе с тем развитие информационной экономики и возрастание 
доли сферы услуг в ВРП являются средствами, связанными с 
третьей траекторией развития, обусловливающей разрыв с суще-
ствующими активами. 

В целом оптимальная стратегия состоит в основном в пере-
ключении на высокую траекторию развития, дополненную по-
строением новых конкурентных преимуществ в некоторых сек-
торах. Графически это можно представить как переход к четырем 
клеткам в нижнем правом углу матрицы (рис. 8.1), показываю-
щей соотношение между тремя траекториями развития и выбо-
ром между содействием развитию экспорта, импортозамещением 
и экспортозамещением. 
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Рис. 8.1. Переход к оптимальной специализации региона 

 
Оптимальная специализация будет расположена в рамках вы-

сокой траектории развития, дополненной построением новых 
конкурентных преимуществ в отдельных экономических секто-
рах. Она одновременно объединит производство как на россий-
ский рынок, так и на экспортный рынок, а именно на рынок ЕС. 
Оптимальная специализация должна свести к минимуму эксклав-
ные издержки и повысить ценность ресурсов, чтобы анклавные 
возможности перевесили анклавные издержки. 

Это может быть достигнуто посредством: 
• режима экономической открытости, обеспечивающего 

двухвекторную специализацию и оптимальную позицию области 
в европейско-российской торговле; 

• повышения ценности географического положения в помо-
щью тесного взаимодействия с экономикой ЕС; 
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• концентрации на деятельности с высокой долей добавлен-
ной стоимости для снижения сугубо анклавных транзакционных 
издержек; 

• снижения перемещаемости активов путем перехода к спе-
цифическим активам; 

• снижения общей транспортоемкости производства. 
В рамках этой модели сохраняется уязвимость и зависимость от: 
а) надежности транзита и транспортных расходов и  
б) хороших отношений между материнским и окружающим 

государством.  
Чтобы сократить их, анклаву придется перейти к производст-

ву высокотехнологичной продукции с низким транспортным и 
высоким нематериальным компонентом (высокотехнологичные 
потребительские товары, продвинутые услуги, информационная 
экономика, туризм). 

Поиск оптимальной специализации будет проходить в усло-
виях, когда несколько экзогенных шоков окажут значительное 
воздействие на экономику Калининградской области. Три их них, 
скорее всего, проявятся в предстоящее десятилетие: вступление Рос-
сии в ВТО, изменение режима ОЭЗ, описанное выше как «проблема 
2016» и возможные успехи в создании ОЭП ЕС и России. 

Принятие нового Федерального закона об ОЭЗ в Калининград-
ской области создает фундамент для «проблемы 2016», о которой 
мы впервые упомянули во введении как об одной из будущих вех в 
развитии специализации региона. Проблема состоит из двух компо-
нентов. Во-первых, старый режим таможенных преференций будет 
упразднен в 2016 году. Во-вторых, если Россия вступит в ВТО в 
2007 году, то переходный период, закрепленный в протоколе вступ-
ления, также подойдет к концу примерно этого же срока. «Проблема 
2016» осложняет продолжение современных тенденций специализа-
ции. Она определяет необходимость перехода к экспортной ориен-
тации от текущей односторонней концентрации на российском рын-
ке. Конечно, ответ на вызов, брошенный «проблемой 2016», регио-
нальная экономика должна дать гораздо раньше 2016 года. 

Воздействие ОЭП будет зависеть от своего конкретного со-
держания и сроков исполнения. В целом экономическая интегра-
ция ЕС и России, скорее всего, будет выгодна для Калининград-
ской области, так как снизит степень анклавности и уменьшит 
эксклавные издержки. 



Таблица 8.3 
 

Основные факторы изменения условий  внешнеэкономической деятельности  
в Калининградской области (по состоянию на начало 2006 года) 

 
Фактор (процесс) Краткосрочная перспектива 

(1—3 года) 
Среднесрочная 
перспектива  
(3—6 лет) 

Долгосрочная перспектива  
(от 7 лет) 

Формирование и осуществ-
ление федеральной страте-
гии по Калининградскому 
региону 

Начинает функционировать 
новый Закон об ОЭЗ. Продол-
жение реализации ФЦП. 
 

ФЦП заканчива-
ется в 2010 году 

«Проблема 2016». Переговоры о 
создании ОЭП РФ — ЕС могут 
затронуть Калининградскую об-
ласть 

Вступление России в ВТО  Вступление России в ВТО Переходный пе-
риод после вступ-
ления в ВТО 

Окончание переходного периода в 
соответствии со сроком, установ-
ленным в протоколе вступления 
России в ВТО 

Развитие сотрудничества 
между Российской Федера-
ции и ЕС, включая ОЭП ЕС 
— Россия 

 Переговоры по СПС в связи с 
истечением срока его действия 
в 2007 году, возможно, затро-
нут проблему Калининград-
ской области 

Развитие концеп-
ции ОЭП РФ—ЕС

Начало реализации конкретных 
инициатив ОЭП и других общих 
пространств. Возможные эле-
менты могут включать ЗСТ, без-
визовый режим, крупные проекты 
по развитию инфраструктуры, 
упрощение торговли и конверген-
цию законодательства 

Расширение ЕС на Восток Сохранится воздействие рас-
ширения на торговлю и при-
граничный режим. Повышение 
экономической конкуренто-
способности новых членов ЕС 
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Пространственные аспекты экономической локализации 
 
На всем протяжении нашего исследования калининградской эконо-

мики мы рассматривали регион как единое целое. Хотя пространствен-
ный анализ лежал в центре нашей методологии, мы никогда не шли «в 
глубь» региона. Тем не менее будет уместно небольшое замечание о 
внутреннем пространственном распределении экономической деятель-
ности. Процесс агломерации в рамках калининградского региона на-
блюдался в течение 15 лет переходного периода. В настоящее время в 
областном центре проживает немногим меньше половины населения 
области. Экономический потенциал концентрируется в Калининграде в 
гораздо большей степени. И наоборот: небольшие города экономически 
успешны, только если обладают особыми преимуществами. Светлогорск 
и Зеленоградск — курорты; Светлый и Балтийск — порты (Балтийск 
относительно успешно существуют вследствие расположения там Бал-
тийского флота). Гурьевск развивается как город-спутник областного 
центра. В то же время экономическая привлекательность других городов 
— Черняховска, Советска, Гвардейска, Гусева, Багратионовска — нахо-
дится на низком уровне. 

Экономия от локализации возникает на основе стандартов маршал-
ловской тройки: рынок рабочей силы, снабжение международными то-
варами, «выплеск» знаний. Все три фактора типично возникают на 
уровне отдельного города или небольшого кластера городов. Особенно 
первый компонент — рынок рабочей силы — станет решающим в лока-
лизации экономической активности в Калининградской области. Речь 
идет о территории, объединяющей Калининград с небольшими горо-
дами, расположенными в радиусе максимум 30—40 км. На этой терри-
тории проживает около 70—75 % населения области. Сети автомобиль-
ных и железных дорог достаточно густые, но слишком устаревшие для 
того, чтобы обеспечить ежедневные поездки на отдаленные расстояния. 
В долгосрочном плане Светлый, курортные города побережья, Гурьевск 
и Гвардейск, скорее всего, станут частью агломерации, в то время как 
Черняховск, Советск, Гусев и другие малые города области в агломера-
цию не войдут. 
 
Калининградская область  
в контексте торгово-экономических связей России и ЕС 

 
Проблема специализации Калининградской области должна рас-
сматриваться в рамках экономического взаимодействия России и 
Евросоюза. Для региона нет другой жизнеспособной экономи-
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ческой альтернативы, чем стать территорией для взаимодействия 
РФ и ЕС. Проблема состоит из двух основных компонентов. 

1. Будущее региональной экономики Калининградской об-
ласти и ее специализации следует рассматривать в связи с пер-
спективами отношений между Россией и ЕС и их экономической 
интеграции. 

2. Специализация Калининградской области зависит от со-
держания и динамики торговых потоков между Россией и ЕС. 

В 2002 году, когда Калининградская область оказалась в цен-
тре внимания ЕС и России, обе стороны признали необычность 
региона, наличие специфических проблем и необходимость при-
менения особого подхода для их разрешения. Медведев и Иг-
натьев подчеркивают особое положение Калининградской об-
ласти в отношениях ЕС — Россия: 

«Калининград возникает как ключевая проблема в программе 
мероприятий ЕС — Россия. Региону не только присущ уникаль-
ный территориальный формат российского эксклава в ЕС, но и 
экономический режим Особой экономической зоны. Он является 
специфическим узлом глобализации и тестом способности Брюс-
селя и Москвы находить инновационные решения для XXI века» 
(Медведев, Игнатьев, 2004, с. 141). 

Однако до настоящего времени главные усилия концентриро-
вались на вопросах визового режима. Предстоит решить ряд бо-
лее существенных и сложных проблем, препятствующих форми-
рованию необходимых условий для внешнеэкономической дея-
тельности в Калининградской области, которые определят конку-
рентоспособность местных предприятий на локальном, рос-
сийском и зарубежном рынках. 

Глубокая и всесторонняя интеграция между материнским и 
окружающим государствами способна снять ряд сугубо анклав-
ных проблем, включая проблему транзита эксклав — материн-
ское государство. Если материнское и окружающее государства 
интегрируются в сфере передвижения товаров, услуг и людей, 
коммуникация между материнским государством и его эксклавом 
больше не будет представлять собой проблему. Транзит — не 
единственная проблема, которую можно значительно облегчить в 
ходе интеграции материнского и окружающего государств. Инте-
грация снижает сугубо анклавный конфликтный потенциал, ос-
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нованный на противоположных интересах сторон и том факте, 
что анклав является проблемной точкой в двусторонних отноше-
ниях. Глубокая экономическая интеграция может значительно 
уменьшить «врожденные» экономические проблемы анклава. 
Достигать очень глубокой интеграции — уровня Евросоюза — не 
обязательно. Существуют определенные особо важные элементы 
политической и экономической интеграции, которые становятся 
главными для анклавов. Достаточно того, что окружающее и ма-
теринское государства будут иметь, во-первых, определенную 
степень свободы в торговле товарами, предпочтительно допол-
ненную свободными потоками услуг и капитала, и, во-вторых, 
безвизовый режим, делающий возможным свободное передви-
жение людей. Эти два компонента должны дополняться дружест-
венными отношениями между двумя государствами. Хотя к уста-
новлению наиболее оптимального режима ведет существование 
обоих элементов, даже частичный прогресс в одной из сфер мо-
жет пойти на пользу анклаву. При этом положительное воздейст-
вие интеграции на анклав намного превышает эффект на другие 
регионы того же государства. Анклавы создаются границами. 
Граница в этом контексте означает не физическое явление, а ско-
рее препятствие к коммуникации и свободному передвижению 
людей, товаров, услуг и капитала. Когда границы становятся бо-
лее прозрачными, анклавность/эксклавность частично исчезает, 
так как анклав действительно становится менее замкнутым в 
рамках окружающего государства и менее оторванным от мате-
ринского государства. Этот эффект можно назвать «размыва-
нием» анклавности путем интеграции между материнским и ок-
ружающим государствами. Чем более всесторонней является эта 
интеграция, тем меньше степень реальной анклавности и экс-
клавности. М-О-интеграция может, таким образом, привести де-
факто к частичной дезанклавизации региона. В случае Калинин-
градской области проблемы как пассажирского, так и грузового 
транзита возникают вследствие того, что отношения между Рос-
сией и ЕС (или его странами-участницами Польшей и Литвой) не 
достигли такого уровня, когда выполняется хотя бы одно из этих 
условий. Как только они будут выполняться, проблема анклавно-
сти и эксклавности Калининградской области заметно умень-
шится. 
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В предыдущем разделе уже сделан вывод о том, что опти-
мальная стратегия инициирует изменения в рамках высокой тра-
ектории развития, дополненные построением нового конкурент-
ного преимущества в определенных секторах. Это происходит 
вместе с поворотом к рынку ЕС без отказа от рынка России. В 
этом случае Калининградская область достигнет оптимальной 
комбинации производства, нацеленного на рынок как ЕС, так и 
России. Возможно ли это в контексте современных отношений 
между Евросоюзом и Россией? Или это требует дальнейшего раз-
вития отношений между ЕС и РФ? 

Текущее состояние отношений между Евросоюзом и Россией 
не является благоприятным для экономического развития Кали-
нинградской области. Недостаточная экономическая открытость, 
высокие барьеры на рынке ЕС и значительные транзакционные 
расходы в торговле с регионами России (частично из-за расшире-
ния ЕС) мешают переходу к продвинутой и менее уязвимой эко-
номике. Глубокая экономическая интеграция высвободит потен-
циал региона. Конвергенция законодательства, снижающая ТБТ, 
и упрощение передвижения людей являются в этом отношении 
не менее важными, нежели более традиционная торговая инте-
грация (например, в форме создания ЗСТ). Это следует дополнять 
политической стабильностью и добрососедскими отношениями, 
основанными на доверии и понимании. Экономическая интегра-
ция между партнерами повлечет за собой главные положитель-
ные изменения для Калининградской области как анклава. Она 
позволит региону достичь двухвекторной промышленной ориен-
тации на рынки ЕС и России и таким образом избежать сильной и 
нездоровой зависимости только от российского рынка. Эта инте-
грация действительно будет противодействовать недостаткам, 
обусловленным малыми размера анклава, что ограничивает раз-
мер как местного рынка, так и местной базы производства. Са-
мым важным результатом будущей экономической интеграции 
между ЕС и Россией является то, что она создаст оптимальные 
условия для реализации анклавного преимущества Калининград-
ской области, состоящего в близости к европейскому рынку. И 
наоборот: напряженные отношения между ЕС и Россией серьезно 
помешают экономическому развитию и сделают область более 
зависимой от федерального субсидирования Россией. 
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Продолжая проводить аналогии с животными, отметим, что 
маленькому ежику всегда приходится быть начеку, когда два мо-
гущественных животных, медведь и слон14, передвигаются по той 
же местности. Большие животные могут нечаянно наступить на 
него, просто не заметив. В подобном положении находится и 
анклав. 

Позволяет ли современное состояние отношений Россия — 
ЕС достичь уровня интеграции, достаточного для размывания 
анклавности Калининградской области и для того, чтобы повы-
сить ценность позитивных аспектов близости? Хотя Россия и ЕС 
сформулировали идею Общего экономического пространства 
(ОЭП) в 2001 году и опубликовали Дорожные карты для Общих 
пространств в 2005 году, переход к достаточному уровню эконо-
мической интеграции остается долгосрочной перспективой. На 
данном этапе состояние отношений между Россией и ЕС в боль-
шой степени зависит от экономических показателей Калинин-
градской области, так как негативные аспекты анклавности мате-
риализуются в политических (например, введение Польшей и 
Литвой визового режима в 2003 году или проблема транзита че-
рез Литву) и экономических (например, нетарифные барьеры к 
рынку ЕС) факторах. Однако дальнейшее развитие отношений 
между ЕС и Россией в направлении Общего пространства несет 
существенный положительный потенциал для калининградского 
анклава в долгосрочном плане. 

Идея создания зоны свободной торговли Россия — ЕС в Ка-
лининградской области была предложена Алексеем Игнатьевым 
и развита в проекте Europeaid (EU-Russian Cooperation Program, 
2003) и Винокуровым (Винокуров, 2003а, 2004; Vinokurov, et al., 
2005). Центральная концепция ЗСТ Калининградской области 
                                                           
14 Аналогия с «животным миром» заимствована у Эмерсона, Точчи, 
Валя и Уайта (2001; доступна и в русском переводе). Действительно, 
медведь издавна считается символом России, а недавно еще стал 
частью символики партии «Единая Россия» и культовым бобруй-
ским животным. Под слоном подразумевается Евросоюз: «Он даже 
больше медведя, но его легко приручить, и у него спокойный харак-
тер. Он ступает медленно, но весомо. Иногда он нечаянно наступает 
на тех, кто меньше его» (там же, с. 1). 



265 

будет заключаться в том, что ЕС откроет свои рынки для товаров 
из Калининграда с определенными оговорками (контроль за пра-
вилами происхождения товара и т. д.), тогда как Россия сохранит 
рынок Калининградской области таким же открытым, как сейчас 
(единственное необходимое изменение — снятие импортных 
квот). Формой юридического оформления ЗСТ Калининградской 
области станет двустороннее соглашение по Калининграду ме-
жду ЕС и Россией. Оно может содержать только пункты о ЗСТ 
или иметь более комплексный характер и включать в себя другие 
проблемы, относящиеся к области. Однако, скорее всего, идея не 
будет воплощена в жизнь вследствие своей юридической и поли-
тической сложности. 

Так как создание ЗСТ между Евросоюзом и Россией вряд ли 
осуществимо, а создание ОЭП ЕС — Россия осуществимо только 
в долгосрочном плане, зависимость Калининградской области от 
количественных и качественных характеристик торговли между 
ЕС и РФ выходит на первый план. Калининградской области уже 
отводится посредническая функция в торговле Россия — ЕС. Вы-
сокая торговая открытость региона, при которой торговые потоки 
в 2,7 раза превышают ВРП, является прямым следствием посред-
нической роли области в торговле. Однако эта открытость она 
основана на таможенных льготах, закрепленных в старом режиме 
ОЭЗ, благоприятствующем производственным процессам, кото-
рые характеризуются низкой степенью переработки продукта. 
Оптимальное развитие будет заключаться в переходе от процес-
сов низкой и средней степени к процессам высокой степени пере-
работки. Более подробно это будет рассмотрено в следующем 
пункте. 

 
 
Промышленность, сфера услуг и сельское хозяйство в ВРП 

 
При рассмотрении проблем экономического развития и экономи-
ческой политики я придерживаюсь либеральной парадигмы. В 
долгосрочном плане ни государственный чиновник, ни политик, 
ни ученый не могут быть умнее самого рынка. Государство не 
должно определять экономическую специализацию. Скорее, оно 
должно определять правовую систему, правила игры, все осталь-
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ное должен решать сам рынок. В то же время государство может 
косвенно способствовать переходу к производственной деятель-
ности, закрепив различные стимулы в национальном законода-
тельстве. 

Обобщая наши изыскания по диагностике текущей специали-
зации региона, теории анклавов, влиянию экзогенных факторов 
на региональную экономику и оптимальной стратегии развития, 
нужно сделать несколько примечаний по поводу распределения 
ВРП Калининградской области. Анализ шести выбранных отрас-
лей (топливной, мебельной, добычи и обработки янтаря, сельско-
хозяйственной, транспортной и туристической) в разделе 5.4 
служит дополнением. 

1.  Доля сельского хозяйства в ВРП уже является относитель-
но низкой и, скорее всего, не станет расти в будущем. Сельское 
хозяйство региона может концентрироваться на: 

− обслуживании местного рынка; 
− производстве ограниченного количества экспортных куль-

тур, таких как рапс; 
− производстве ограниченных объемов продукции для нужд 

пищевой промышленности региона. 
В целом специализация на производстве сельскохозяйствен-

ной продукции не оправдана для Калининградской области — 
чего не скажешь о России в целом, где сельскохозяйственная 
специализация возможна (Korolev, 2002, р. 16). 

2. Промышленное производство способно остаться основой 
региональной экономики и локомотивом экономического разви-
тия. Промышленности необходимо перейти к деятельности с вы-
сокой долей добавленной стоимости и секторам с высокой степе-
нью территориальности. Также необходима узкая специализация 
и кластеризация. 

Что касается строительной отрасли, то ее доля в ВРП воз-
росла почти в два раза после 1998 года и достигла 9 % к 2003 го-
ду. Настоящий строительный бум — следствие общего эконо-
мического восстановления и очень быстрого роста личных дохо-
дов населения за последние годы. Таким образом, рост строи-
тельного сектора является переменной от роста промышленного 
производства и сферы услуг. 
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3. Доля сферы услуг в ВРП значительно выросла за время 
переходного периода. Она не уменьшилась после 1998 года, не-
смотря на быстрый промышленный рост. Это означает, что раз-
витие сферы услуг сопровождало промышленный рост, а также 
быстрое увеличение торговых потоков. Несмотря на рост доли 
услуг в ВРП, их потенциал использован недостаточно полно. 
Сфера услуг, распространяющаяся от транспорта до туризма, 
должна занимать большую долю в валовом региональном про-
дукте. Туризм и продвинутые услуги «чистых ворот» — в сфере 
посреднической функции в торговле (Samson, 2000a, 2000b; TACIS, 
2002a) — являются наиболее перспективными секторами. Они пол-
ностью совместимы с высокой траекторией развития и отлично со-
гласовываются с идеальной «анклавной» специализацией. 

Транспортный комплекс является становым хребтом регио-
нальной экономики. Он поддерживает функционирование регио-
нальной экономики Калининградской области в целом и обслу-
живает европейско-россиийский транзит. Транспортный ком-
плекс производит 8—9 % ВРП с незначительной тенденцией к 
снижению. Важно то, что наличие относительно развитого транс-
портного комплекса поддерживает текущую и будущую специа-
лизацию всего региона. Хотя предложение об исключительной 
транспортной специализации Калининградской области пред-
ставляется необоснованным, региональный транспортный ком-
плекс останется важным активом, поддерживающим развитие 
промышленности и услуг, связанных с обслуживанием торговых 
потоков. 

Доля промежуточных товаров и внутриотраслевой торговли в 
мировой торговле растет. Рост соотношения торговли и ВВП ха-
рактеризуется как «интенсивный» рост международной торговли 
(Jones, Kierzkowski, 1997). Новые модели торговли, учитывающие 
фрагментацию продукции, нацелены на возможность страны или 
региона приобретать сравнительные преимущества в определен-
ных товарах, где раньше этого преимущества не было. Если стра-
на имеет сравнительные преимущества на одном из этапов про-
изводства, она приобретает возможность вхождения на мировой 
рынок, даже если у нее нет сравнительного преимущества в ко-
нечном продукте. Например, страна А с преимуществом в тру-
доемком производстве может эффективно производить трудоем-
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кие промышленные компоненты, а капиталоемкая страна Б со-
хранит сравнительное преимущество в других важных этапах 
производства и в готовой продукции благодаря фрагментации 
процесса производства и перемещению трудоемких этапов в 
страну А. Бальдоне, Сбогати и Таджоли (Baldone, Sbogati, Tajoli, 
2001) разработали формальную эконометрическую модель, 
включающую процессы фрагментации. 

В рамках этой модели у Калининградской области есть шанс 
выйти на мировой рынок, в основном на рынок ЕС. Преимуще-
ство региона в квалифицированной и неквалифицированной ра-
бочей силе вместе с фактором близости к Евросоюзу и наличием 
Особой экономической зоны делает возможным осуществление 
этой модели. Близость к рынкам является важнейшим фактором 
процессов фрагментации и аутсорсинга, так как рост потоков 
промышленных компонентов повышает конечную транспортоем-
кость готовой продукции. Этот процесс будет сопровождаться 
дальнейшим ростом внутриотраслевой торговли. 

Эконометрический анализ Бальдоне, Збогати и Таджоли по-
казывает, что затраты на рабочую силу, а также географическая и 
культурная близость являются наиболее важными причинами, 
обусловливающими выбор места расположения предприятия. 
Однако, сделав выбор в пользу определенной страны и разместив 
там часть своего производственного цикла, предприниматели ЕС 
не меняют его расположения, несмотря на относительную дина-
мику затрат на рабочую силу. Например, предприятия Германии, 
сделавшие крупные инвестиции в Венгрию и Чешскую Респуб-
лику в 1990-х годах, не стали переносить производство в Румы-
нию или Болгарию. С другой стороны, производители из других 
стран ЕС, вошедшие в сферу фрагментации в 2000-х годах, в ос-
новном руководствовались фактором затрат на рабочую силу. 
Этот анализ предполагает, что не стоит недооценивать такие 
страны, как Италия и Испания, в качестве потенциальных евро-
пейский инвесторов в Калининградскую область. 

Транспортный комплекс, посредническая функция в торговле 
и промышленное развитие пересекаются с так называемой моде-
лью индустриализации транзита. Эта модель практически ис-
пользуется в крупнейших портах Роттердаме и Сингапуре и в 
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таких менее значимых европейских портах, как Руан, Барселона и 
Гавр. Модель определяет добавленную стоимость транзитных 
товаров путем их переработки, по большей части в портах и в 
связи с портовой деятельностью. Она может относиться к суще-
ствующим недифференцированным активам в Калининградской 
области и к переходу от недифференцированных активов к спе-
цифическим. Идея поддержки индустриализации транзита в при-
ложении к Калининградской области должна проявиться в со-
кращении транспортоемкости потоков экспорта и импорта после 
их переработки. 

Применение данной модели обусловливает переработку тран-
зитных товаров. Переработка может быть не только низкой, но и 
средней степени. Например, сортировка, обмер, распиловка и 
упаковка являются типичными примерами трансформации низ-
кой степени. Трансформация средней степени может включать в 
себя, к примеру, сборку. 

Однако слабое место данной модели заключается в ее кон-
центрации на трансформации низкой степени. С точки зрения 
оптимальной специализации она должна быть дополнена продви-
нутыми услугами логистики с добавленной стоимостью (ЛДС). 
ЛДС включает в себя следующие операции: 

• получение товаров; подготовка товара к поставке; 
• хранение, распределение, компоновка заказа; 
• адаптация к требованиям определенной страны и индиви-

дуализация товаров, запасные части и инструкции к применению; 
• сборка, ремонт, обратная логистика; 
• контроль качества, проверка продукции; 
• установка и инструктаж; 
• тренинги по месту нахождения клиента. 
Эти виды деятельности преимущественно характеризуют пе-

речень продвинутых услуг в посреднической торговле. Комбина-
ция индустриализации транзита и ЛДС позволит достичь более 
продвинутой транспортной специализации, органически связан-
ной с промышленным развитием и ростом сферы услуг, что явля-
ется ярким примером построения территориальности, которая так 
необходима калининградской анклавной экономике. 
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8.4. Некоторые отрасли региональной экономики  
с точки зрения их вклада в специализацию региона  
в долгосрочном плане 
 
 
Топливная промышленность 
 
В настоящее время три обстоятельства делают добычу нефти в 
Калининградском регионе прибыльным предприятием. Во-пер-
вых, ее месторождения расположены близко к экспортному рын-
ку. Нефтяные танкеры могут использоваться для доставки нефти 
на европейский рынок, расходы по доставке низкие. Во-вторых, 
нефть, добываемая в регионе, высокого качества. Минимальное 
содержание серы позволяет классифицировать ее как «Брент», 
которая стоит на 16—19 % дороже, чем типичная для России 
«Юралс». В-третьих, так как калининградская нефть не транс-
портируется посредством трубопроводов, она не смешивается с 
нефтью другого качества. 

Добыча нефти ведется в регионе с 1975 года. Исторический 
максимум в 1,5 млн тонн был достигнут к 1985 году. После этого 
уровень добычи снизился. С середины 1990-х годов в области 
стабильно добывалось 750—800 тыс. тонн в год. Показатель на-
чал расти с 2005 года вследствие освоения шельфа Балтийского 
моря. В 2005 году было добыто 1 млн 217 тыс. тонн нефти по 
сравнению с 825 тыс. тонн в 2004 году (ККГС, 2006). Планиру-
ется добывать около 650—750 тыс. тонн нефти на суше и столько 
же на морском шельфе (Кравцовское месторождение). Выявлен-
ные запасы (около 8 млн тонн в недрах земли и 8—9 млн тонн на 
морском шельфе) должны обеспечить бесперебойную добычу на 
ближайшие 10 лет. В регионе присутствуют две компании —  рос-
сийский гигант «ЛУКойл», занимающий 95 % рынка, и «Калинин-
градморнефть». Последняя является небольшой компанией, куплен-
ной американским инвестиционным холдингом в 2005 году. 

Доля добычи нефти в промышленной выработке области со-
ставляет около 9—11 % (в зависимости от года). Однако доходы 
от нефти составили 74 % суммарного финансового результата в 
2004 году. Это, безусловно, демонстрирует высокую прибыль-
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ность добычи нефти на данный момент. Ее вклад в региональный 
бюджет также является непропорционально большим. Доля до-
бычи нефти в налоге на прибыль, собранном в Калининградской 
области, составила более 35,7 % в 2004 году (Эксперт, 25 апреля 
2005 г.). Развитие топливной промышленности региона отражено 
в таблице 8.4. 

 
Таблица 8.4 

 
Топливная промышленность Калининградской области 

 
Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 
Доля в ВРП 18,7 25,5 20,4 15,7 13,2 
Рост, в % к предыдущему году 94,1 105,6 99,1 100,4 101,3 

 
Источник: ККГС (2004). 

 
Транспортировка российской нефти  — также важный ком-

понент региональной экономики (хотя это формально не является 
частью топливной промышленности): 90 % нефти, переработан-
ной в нефтяных терминалах на побережье Калининградской об-
ласти, составляет транзит российской нефти-сырца в условиях 
высокой конъюнктуры, образовавшейся вследствие высоких цен 
и недостаточной мощности трубопроводов и морских портов на 
Балтийском побережье. Из-за отсутствия трубопроводов нефть 
доставляется из остальной части России железнодорожными цис-
тернами. Терминалы есть в Светлом (Ижевское), Балтийске и Ка-
лининграде. Инвестиции, вложенные российскими компаниями в 
эти терминалы, являются существенными для региона. Например, 
«ЛУКойл» инвестировал по меньшей мере 100 млн дол. в собст-
венный терминал в Ижевском мощностью в 4 млн тонн. 

Тем не менее перспективы нефтяной промышленности в спе-
циализации Калининградской области серьезно ограничены по 
следующим причинам. 

• Разведанные запасы нефти на территории области (морской 
шельф) истощатся через 10—15 лет. 

• Экономическая целесообразность построения нефтеперера-
батывающего завода в регионе остается под вопросом. 
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• Затраты на транспортировку российской нефти через Кали-
нинградскую область значительно выше по сравнению с исполь-
зованием трубопроводов и других портов. Повышение пропуск-
ной способности трубопроводов и дальнейшее расширение воз-
можностей терминала в Усть-Луге наряду с сугубо анклавными 
рисками (транзит через Литву и Белоруссию) уменьшает привле-
кательность транспортировки нефти через область. 

В среднесрочном плане доля добычи и переотправки нефти 
останется высокой в региональной структуре ВРП, как и в регио-
нальных финансах. Однако их относительный вес снизится в дол-
госрочном плане. 
 
 
Мебельная промышленность  
с точки зрения факторов конкурентоспособности 
 
Сделаем краткий обзор недавно возникшей в Калининградской 
области мебельной промышленности с точки зрения факторных 
издержек. 

Справедливо утверждать, что до начала переходного периода 
мебельная промышленность в регионе не имела особого значе-
ния. Она выросла практически с нуля в середине 1990-х годов. 
Согласно данным Ассоциации производителей мебели Калинин-
градской области, к 2002 году отрасль включала около 40 пред-
приятий и 10 тыс. работников, в 2003 году производила 5,7 % 
всей российской мебели (СЗТУ, 2005). Основным рынком сбыта 
является Россия: в 2002 году 83 % продукции было отправлено в 
основную часть РФ, тогда как 10 % продано в Калининградской 
области и 7 % отправлено на экспорт, по большей части в Бело-
руссию и на Украину. 

 
Российский мебельный рынок 

 
Объем российского мебельного рынка в 2004 году был оценен в 

2,6—2,9 млрд дол. Российские производители занимают менее полови-
ны этого рынка. Потребительский спрос в среднем и высоком сегментах 
потребления почти полностью удовлетворяется импортом. По оценке 
правительства, мебель производится на 5770 предприятиях, включая 
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более 500 крупных и средних. Доля малых предприятий выросла с 11 % 
в 2000 году до 20 % в 2004 году. 

Объемы потребления увеличились более чем в два раза за пять лет, 
от 9 дол. на душу населения в 2000 году до 20 дол. в 2004 году. Экс-
пертные оценки давали более высокие показатели в силу учета теневой 
экономики: 14 дол. в 2000 году и 29 дол. в 2004 году; потребление 
должно вырасти до 22 дол. на душу населения в 2005 году (до 32 дол.— 
по оценкам экспертов); объем потребления в России в общей сумме 
должен составить 3 млрд дол.— согласно официальным данным и 
4,6 млрд дол.— по оценкам экспертов. 

Тем не менее мебельное потребление в России остается на очень 
низком уровне по сравнению с развитыми странами. Оборот мирового 
мебельного рынка превышает 200 млрд дол. Затраты на душу населения 
во Франции и Германии превышают российский уровень в 7—10 раз 
(французы тратят до 200 евро в год на покупку мебели). Кроме того, 
рост потребления в России снижается. В 2001 году он вырос на 13,7 %. 
Для сравнения, общий объем рынка в 2004 году вырос на 5,3 % в реаль-
ном исчислении (13 % в номинальных ценах). В 2005 году ожидается 
рост на 2,3 % в реальном исчислении15. 

 
Производители мебели называют три основных фактора, 

влияющих на конкурентоспособность их продукции. Прежде все-
го, режим ОЭЗ, обеспечивающий беспошлинный импорт ме-
бельных промышленных компонентов, особенно из Польши, но 
также из Литвы, Германии и Италии. Во-вторых, конкурентоспо-
собность региона поддерживают низкие затраты на рабочую силу 
по сравнению с конкурентами из ЕС. Производители мебели под-
черкивают и важность низких тарифов на электроэнергию. В 
2002 году они пользовались тарифом в 3 цента за киловатт-час по 
сравнению с 12 центами в Польше и 20—30 центами в других 
западноевропейских странах. 

Мебельная промышленность характеризуется высокой трудо-
емкостью и относительно низкой капиталоемкостью, а также 
средним уровнем спроса на электроэнергию. Таким образом, ме-
бельная промышленность области отлично «укладывается» в 
преимущества Калининградской ОЭЗ. Соответствие требованиям 
ситуации способствовало фактически беспрепятственному росту 
                                                           
15 http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?2005/05/14/202008 
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отрасли, начатому практически с читого листа. Мебельная про-
мышленность — «история успеха» ОЭЗ в Калининградской об-
ласти. 

Однако есть ряд соображений, которые могут охладить энту-
зиазм экономистов, предпринимателей и политиков. 

• Наиболее важным фактором для будущего развития про-
мышленности является преобразование ОЭЗ, включая то, что им-
портные льготы (которые мебельная промышленность Кали-
нинградской области использует наиболее активно) должны быть 
заменены налоговыми преференциями для крупных инвесторов. 
В настоящее время калининградские мебельщики имеют конку-
рентное преимущество перед своими конкурентами из основной 
части страны. Упразднение по меньшей мере части этих преиму-
ществ станет главным вызовом для региональных производите-
лей. Базовые условия по рабочей силе не имеют решающей роли, 
в то время как по расходам на электроэнергию область уступает 
многим российским регионам. 

• Вышесказанное дополняется ожиданием снижения импорт-
ных тарифов в ходе вступления России в ВТО. Высокие импорт-
ные тарифы на мебель (20 %) неизбежно снизятся, став причиной 
ослабления конкурентного преимущества Калининградской об-
ласти по сравнению как с российским мебельщиками, так и с 
производителями стран Центральной Европы. 

• Мебельная промышленность Калининградской области со-
стоит исключительно из малых и средних предприятий. Это мо-
жет рассматриваться как одна из ее сильных сторон. Однако но-
вый режим ОЭЗ предусматривает порог в 150 млн рублей 
(4,5 млн евро) для инвестиций, необходимых для получения пра-
ва на налоговые преференции. В настоящее время абсолютное 
большинство мебельных фирм области не способно инвестиро-
вать 150 млн рублей в бизнес-проект. 

• Дополнительным негативным фактором выступает то, что 
мебель является одной из немногих отраслей промышленности, 
где физический объем готовой продукции больше, чем объем 
промышленных компонентов, или по меньшей мере сравним с 
ним. Другими словами, с точки зрения логистики транспорти-
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ровка компонентов к месту производства, близкому к конечному 
рынку, может быть более целесообразной, нежели поставка гото-
вой продукции. Это обстоятельство может поставить калинин-
градских производителей мебели, интенсивно использующих 
промышленные компоненты из ЕС, в невыгодное положение по 
сравнению с их конкурентами, находящимися в непосредствен-
ной близости к главным потребительским рынкам в Центральной 
России. 

• Будучи в настоящее время достаточно низкими, тарифы на 
электроэнергию постоянно растут (от 1,8 центов в 2000 году до 
6,6 центов или 5,5 евроцентов, в 2005 году); 10 %-ный рост был 
предсказан на 2006 год, это поднимет цены до 6—7 евроцентов. 

В конце концов, неясно, удастся ли Калининградской области 
достичь существенных эффектов кластера в мебельной промыш-
ленности, хотя современное развитие способствует этому. Ме-
бельная промышленность рассматривается как та область, где 
создание кластера в принципе возможно и желательно. Воздейст-
вие построения кластера на мебельную промышленность (или 
неспособность достичь эффектов кластера) может быть значи-
тельным. Некоторые элементы кластерного подхода уже наблю-
даются в этой отрасли. Производители мебели Калининградской 
области быстро объединились в ассоциацию. Есть определенные 
попытки провести лоббирование и маркетинг отрасли объеди-
ненными силами. Кроме того, отрасль быстро накапливает тех-
нологический опыт. Растет и пул квалифицированной рабочей 
силы, хотя сложно сказать, достаточно ли этого будет для под-
держания конкуренции. С другой стороны, негативным фактором 
является тот, что производители мебели в Калининградской об-
ласти до сих пор в большой степени экономят на дизайне и про-
сто производят аналоги западной мебели. Сами производители 
признают, что такая стратегия окажется неоправданной в средне-
срочном плане, когда Россия станет более интегрированной в ми-
ровую экономику и ее правовую систему, особенно когда вступит 
в ВТО (Кузин, 2005). В Калининградской области нет развитых 
традиций и собственной образовательной базы для промышлен-
ного дизайна. 
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Янтарь: недооцененный ресурс  
или переоцененный потенциал? 

 
Часто утверждается, что в Калининградской области находится 
90—95 % мировых запасов янтаря. Эти данные могут быть не-
верными, так как они, по-видимому, относятся к янтарю всего 
Балтийского региона. Различные виды янтаря обнаружены и в 
других частях земного шара. По более справедливой оценке, воз-
можно, только две трети мировых запасов янтаря находится в об-
ласти16. Тем не менее этого достаточно, чтобы занять доминирую-
щее положение на мировом рынке и определять мировые цены. 

Янтарная промышленность Калининградской области пере-
живает глубокий кризис с начала 1990-х годов. Он был усугублен 
высоким уровнем преступности, связанной с отраслью, и плохим 
управлением. Это вместе с отсутствием четкой политики привело 
к спаду в отрасли. В то же время она часто упоминается как по-
тенциальный сектор прорыва с большим потенциалом. Например, 
утверждается, что «запасы янтаря при функционировании янтар-
ной отрасли в целом могут рассматриваться как нераскрытый 
потенциал, специфический ресурс, который нужно преобразовать 
в рабочий актив в ближайшем будущем» (Samson et al., 2000b, 
р. 253; в главе 9 содержится всесторонний обзор янтарной от-
расли в Калининградской области и рекомендации для ее разви-
тия; см. также: Samson, 2000a, р. 57—58). Предложена стратегия 
для развития сувенирного и ювелирного производства на базе 
добычи и переработки янтаря, что превратит Калининград в «ян-
тарную столицу» мира. 

Однако добычу янтаря и производство изделий из него сле-
дует рассматривать как две отдельные отрасли, интересы и тре-
бования которых не обязательно должны совпадать. Развитие 
такой отрасли с добавленной стоимостью, как производство юве-
лирных изделий, вряд ли связано с источниками сырья, так как 
она требует ряда особых навыков, наличия высококвалифициро-
ванной рабочей силы, благоприятной правовой системы и тамо-
                                                           
16 http://www.emporia.edu/earthsci/amber/geograph.htm  
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женных тарифов, а также весомого вложения капитала. Кроме 
того, янтарное производство, возможно, даже в большей степени 
связано с конечными рынками, чем с источниками сырья. Возь-
мем для сравнения алмазную промышленность. Алмазы, добы-
ваемые в Ботсване и России, в большом количестве гранятся в 
Антверпене. Что касается производства изделий из янтаря, его 
стремительный рост в окрестностях Гданьска и в нем самом не 
случаен: он связан с открытием российской экономики, обеспе-
чившим дешевые поставки янтаря-сырца, с высоким уровнем 
контабанды янтаря из Калининградской области и с наличием 
сильной школы художественного дизайна в Гданьске. 

Объем оптового рынка янтаря низкой степени обработки оце-
нивается в 120 млн дол., тогда как оценки объема розничного 
рынка янтарных украшений находятся в пределах от 120 до 
220 млн дол. Доля калининградских производителей на этом 
рынке не превышает и 5 %. Согласно оценкам экспертов, 60 % 
шлифовки изделий из янтаря происходит в Польше. Эти оценки 
не берут в расчет российский рынок. При включении российского 
рынка янтарных изделий около 50 % чистого янтаря шлифуются 
в Польше и около 15 % в России (в Калининградской области); 
35 % украшений из янтаря производится в Корее, Германии, Лит-
ве и Дании (Samson et al., 2000b, р. 259—260). Конкурентными 
преимуществами Польши в данной отрасли являются доступ-
ность дешевого и высококачественного сырья, рынок ква-
лифицированной (и дорогой) рабочей силы, гибкая адаптация к 
новым технологиям обработки и современным тенденциям, бла-
гоприятная законодательная и политическая среда и свободный 
доступ к крупнейшему рынку сбыта изделий из янтаря в мире, то 
есть к рынку Европейского союза. Другие европейские произво-
дители находятся в Германии, Дании и Литве. Кроме того, корей-
ские и японские ювелиры являются традиционно сильными на 
своих внутренних рынках вследствие особых вкусов и культур-
ных особенностей потребителей в этих странах. 

Давайте оценим потенциал отрасли по производству янтаря в 
Калининградской области, включая добычу янтаря-сырца, произ-
водство промышленных компонентов и готовой продукции. По 
оптимистичной оценке, область может занять 60—80 % рынка 
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промышленных компонентов и 20—30 % розничного рынка из-
делий из янтаря. Если два эти рынка объединить, то они спо-
собны генерировать приблизительно 100 млн дол. годовых про-
даж. Таким образом, доля сектора переработки янтаря в ВРП Ка-
лининградской области может достичь примерно 3 %. 

Развитие процветающей индустрии производства изделий из 
янтаря в Калининградской области вряд ли возможно иницииро-
вать только на базе добычи янтаря-сырца. Необходим ряд мер и 
компонентов, ведущих к созданию кластера, как в случае Север-
ной Польши. Однако это будет очень сложно сделать в регионе, 
потому что для создания такого кластера здесь недостаточно ус-
ловий, нет образовательных заведений, обучающих профессиям 
ювелира, дизайнера, техника и т. д. Подавляющее большинство 
местных ювелиров — либо самоучки, либо приобрели навыки, 
работая учениками у мастеров. Лишь некоторые из них получили 
профессионально-техническое образование в школах искусств 
или ювелирного дела России. Традиции изобразительного искус-
ства не сильны в регионе, так как благоприятная атмосфера для 
их создания требует преемственности нематериальных и матери-
альных активов в течение многих поколений. В Калининградской 
области накопление таких активов было приостановлено и забло-
кировано вследствие войны и тотальной «перетасовки» населения 
после нее. 

Развитие новых моделей производства ювелирных изделий, 
сувениров, внедрение новых технологий переработки янтаря 
осуществляется самими шлифовщиками без участия каких-либо 
специализированных организаций. Исследования качества янтаря 
и его истории когда-то проводилось Музеем янтаря, расположен-
ным в Калининграде. Однако музей практически не работает в 
этой области в течение последних 15 лет вследствие нехватки го-
сударственного финансирования, традиционного пассивного 
управления и практического отсутствия частных источников фи-
нансирования. В музее редко организуются специальные меро-
приятия, посвященные исследованию янтаря и его маркетингу, — 
семинары, мастер-классы, конференции, — которые могли бы 
оказать положительное воздействие на развитие отрасли. 
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Развитие отрасли тем не менее возможно, но осуществить его 
очень сложно. Оно требует постоянной поддержки государства в 
плане создания благоприятных условий (законодательства, воз-
можно местной экономической зоны, издания обучающих посо-
бий, поддержки экспорта и других мер по построению кластера). 
Также потребуются крупные инвестиции и, возможно, несколько 
десятилетий для образования процветающей отрасли с мировой 
репутацией. В то время как трудностей очень много, потенциал 
отрасли не стоит переоценивать. Если реализуется полный по-
тенциал отрасли (добыча янтаря вместе с его переработкой), она 
будет способна производить не более 2—3 % ВРП. Следова-
тельно, со временем отрасль по производству янтаря может стать 
относительно небольшой экспортоориентированной «жемчужи-
ной» в региональной специализации. В то же время добыча и пе-
реработка янтаря не несут в себе потенциала к превращению в одну 
из ведущих отраслей промышленности Калининградской области. 
 
 
Ограниченный потенциал сельского хозяйства 

 
Динамика переходного периода в сельском хозяйстве в некото-
рой степени отличалась от общей динамики, особенно в произ-
водстве и сфере услуг. Сельское хозяйство переживало глубокий 
кризис до 1995 года. В советский период сельскохозяйственный 
комплекс региона был ориентирован на производство мяса и мо-
лока. Область потеряла все традиционные рынки сбыта Совет-
ского Союза за два-три года после его распада. Поголовье скота 
снизилось в 3,1 раза за несколько лет (Перспектива XXI, 2004, 
ч. 13, с. 11—12). Объемы производства упали в 2 раза, включая: 
мясо — в 2 раза, молоко — в 1,8 раза и зерно — в 2,2 раза (рис. 
8.1, 8.2, табл. 8.5, 8.6). C 1996 года выработки продукции стагни-
ровали. В противоположность производству, сельскому хозяй-
ству не удалось преодолеть застой до сих пор. Его доля в ВРП 
снизилась с 8,6 % в 1999 году до 6 % в 2003 году и, скорее всего, 
будет снижаться и далее. Доля сельского хозяйства в занятости 
населения составляет 10,2 %, что указывает на низкую произво-
дительность труда в секторе. 
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Рис. 8.1. Физический объем сельскохозяйственного производства 

 

Источник: ККГС (2004: 148). 
 

Таблица 8.5 
 

Физический объем сельскохозяйственного производства,  
в % к предыдущему году 

 
Год Сельскохозяйственное 

производство, всего Растениеводство Животноводство 

1996 93,0 103,1 87,9 
1997 102,2 104,4 101,1 
1998 97,9 83,7 107,6 
1999 101,0 87,8 103,0 
2000 105,4 136,9 86,6 
2001 95,5 76,8 113,3 
2002 101,7 109,2 96,9 
2003 103,0 113,0 95,7 
2004 102,9 107,7 97,5 
2005 100,5 98,7 102,6 

 
Источник: ККГС (2002, 2004). 
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Таблица 8.6 
 

Производство молока, зерна и мяса, тыс. тонн 
 

Год Молоко Зерно  Мясо 
1990 546,1 489,2 67,4 
1991 546,1 482,4 66,1 
1992 450,3 359,1 63,5 
1993 400,2 268,4 50,8 
1994 348,6 195,3 46,0 
1995 296,1 228,4 32,8 
1996 264,6 189,2 30,4 
1997 233,6 232,3 28,9 
1998 238,5 173,5 32,0 
1999 224,4 152,2 27,4 
2000 218,7 194,6 23,2 
2001 223,8 165,2 28,7 
2002 202,9 139,8 28,8 
2003 188,3 220 26,6 

 
Источник: Перспектива XXI (2004). 
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Рис. 8.2. Производство молока, зерна и мяса, тыс. тонн 
 

Источник: Перспектива XXI (2004). 
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За последние годы зафиксирован небольшой положительный 
сдвиг. Как надои молока, так и продуктивность зерновых культур 
растут начиная с 1996 года. Фактически они возвратились к 
уровню 1980-х годов. Это является результатом хорошей хозяй-
ственной структуры отрасли и постепенного улучшения сельско-
хозяйственных технологий. Кроме того, инвестиции в сельское 
хозяйство также растут вследствие того, что некоторые компании 
стремятся создать вертикально-интегрированные производствен-
ные цепочки. В то же время сельскохозяйственный комплекс в 
целом остается в состоянии кризиса по следующим причинам. 

• В то время как промышленность региона выиграла от пра-
вил ОЭЗ и от девальвации рубля, сельское хозяйство было не 
способно получить выгоду от этих факторов. Наоборот, само су-
ществование режима ОЭЗ в Калининградской области является 
подавляющим фактором для сельского хозяйства региона. Нач-
нем с того, что отсутствие таможенных пошлин открыло местный 
рынок для польских и литовских производителей. Новые члены 
ЕС лишили сельское хозяйство региона возможностей увеличить 
производительность и получить более высокие субсидии в сель-
ском хозяйстве. Фермеры Калининградской области не могли 
конкурировать с соседями. 

• Эксклавность региона стала причиной непомерно высоких 
расходов на доступ к российскому рынку и поставила его произ-
водителей сельхозпродукции в невыгодное положение по сравне-
нию с центральными регионами России. 

• Об экспорте преимущественно сельскохозяйственной про-
дукции в ЕС не может быть и речи, за редкими исключениями, 
такими как рапс (производство рапса началось в конце 1990-х го-
дов) или пушнина (благодаря существованию нескольких зверо-
водческих хозяйств). 

• Современное сельское хозяйство является капиталоемким сек-
тором. Крупные инвестиции необходимы для развития мелиоратив-
ных и дренажных систем и закупки технологического оборудования. 

• Если правовой вакуум препятствовал развитию сельскохо-
зяйственного производства в 1990-х годах, то новый Земельный 
кодекс 2002 года инициировал спекулятивные закупки земли. 
Для начала более эффективного землепользования потребуется 
время. 
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• Несмотря на быстрое развитие пищевой промышленности в 
регионе, сырье для нее преимущественно импортируется. В 
2002 году импорт мяса составил 203 % от местного производства 
(62,6 тыс. тонн импорта и 31,0 тыс. тонн мяса местного производ-
ства), в 2003 году — 327 % (табл. 8.7).  Это соотношение даже 
выше для мяса птицы (115 тыс. тонн мяса птицы было ввезено в 
2002 году и 163 тыс. тонн — в 2004 году). 

 
Таблица 8.7 

 

Производство и импорт мяса (за исключением мяса птицы),  
тыс. тонн 

 
Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Производство мяса  32,0 28,0 24,0 29,0 31,0 27,4 
Импорт мяса 23,0 30,0 28,0 34,0 62,6 83,8 
Отношение производство/импорт, % 72 107 116 114 203 327 
 

Источник: Перспектива XXI (2004). 
 
Следует сделать несколько предварительных замечаний отно-

сительно перспектив сельского хозяйства в экономической спе-
циализации региона. Даже если и производительность, и инве-
стиции станут расти, сельское хозяйство Калининградской об-
ласти не будет в состоянии конкурировать с сельскохозяйствен-
ными производителями соседних стран. Причины этого — более 
высокая производительность, низкая цена капитала и чрезвы-
чайно высокий уровень сельскохозяйственных субсидий в Евро-
союзе. Дополнительной причиной является фактическое отсутст-
вие транспортных расходов для потоков импорта сельскохозяйст-
венной продукции из Польши и Литвы в Калининградскую область 
в силу ее непосредственной близости. Более того, вступление Рос-
сии в ВТО не откроет европейский рынок для сельскохозяйственной 
продукции области. Разнообразные нетарифные барьеры станут яв-
ляются практически непреодолимыми препятствиями. 

В целом роль сельского хозяйства в ВРП будет незначитель-
ной в силу объективных причин. Местное сельское хозяйство 
может: а) специализироваться на узком круге конкурентоспособ-
ных экспортных продуктов, таких как рапс, мех, ячмень (для 
производства солода) и лен; б) развивать устойчивое и ограни-
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ченное производство, служащее для обеспечения сырьем пище-
вой промышленности региона; в) удовлетворять часть нужд ме-
стного рынка в продовольствии. 
 
 
Транспортный комплекс: основа региональной экономики 

 
Транспортный комплекс выполняет две основные функции. Во-
первых, он поддерживает функционирование всей региональной 
экономики Калининградской области. Кроме того, он обслужи-
вает транзитные потоки российско-европейской торговли. Транс-
портный комплекс является традиционной основой экономики 
области. Он производит около 8 % ВРП. Не менее важно то, что 
наличие относительно мощного и хорошо развитого транспорт-
ного комплекса поддерживает и формирует специализацию ре-
гиона в целом. В сущности, все стратегии развития, разработан-
ные для Калининградской области, подчеркивают важность и 
значимость транспортного комплекса. Некоторые даже предла-
гают создать транспортную специализацию. Федеральная целевая 
программа по развитию Калининградской области на период до 
2010 года включает ряд проектов в этой сфере. Среди них — за-
пуск паромного сообщения до Санкт-Петербурга и строительство 
порта «Восточный» в самом западном городе России, Балтийске, 
способного принимать крупнотоннажные суда. Несомненно, что 
современная экономическая специализация Калининградской 
области частично развилась вследствие наличия сильной транс-
портной инфраструктуры. Действительно, развитие как импорто-
замещающих отраслей промышленности, ориентированных на 
российский рынок, так и экспортно-ориентированного производ-
ства (целлюлозно-бумажная промышленность) поддерживается 
наличием транспортных и погрузочно-разгрузочных мощностей. 

Транспортный комплекс региона включает три главных ком-
понента: железные дороги, порты и автомобильные перевозки. 

Существует обширная железнодорожная сеть наряду с круп-
ными погрузочно-разгрузочными мощностями на восточно-за-
падной линии (от литовской границы до побережья и портов). 
Наличие узкоколейных линий из Калининграда и Черняховска в 
Польшу — уникальная черта Калининградского железнодорож-
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ного комплекса. Грузовые составы могут доходить до мощных 
узлов без перегрузки на границе. Общая протяженность желез-
ных дорог в регионе составляет 640 км путей, включая 135 км 
путей с западноевропейской шириной колеи. 

Промышленная история морского порта началась в первом 
десятилетии ХХ века, когда были построены судоходный канал и 
гавани. Существуют другие, меньшие по размеру специализиро-
ванные порты в Светлом, Пионерском и Балтийске. Современные 
мощности портов унаследованы с советских времен. В порту Ка-
лининграда можно разгружать до 14 млн тонн грузов в год. Пик 
был достигнут в конце 1980-х годов. Порт пережил резкий спад 
объема грузов в 1990-х годах (снизился до 5 млн тонн в 1996 году 
и до 4,1 млн тонн в 1999 году). Только в начале 2000-х годов объ-
емы грузооборота начали быстро расти, отражая рост российской 
экономики и сырьевого экспорта. В 2004 году объем принятых 
грузов достиг 14 млн тонн. Абсолютное большинство грузов по-
падает под категорию «дешевых» товаров, таких как нефть, уголь 
и кокс, удобрения и металлы. В условиях роста производства и 
экспорта «ЛУКойл» и некоторые другие российские компании 
инвестировали в новые нефтяные терминалы в Светлом и Бал-
тийске. «Дорогие» грузы (с точки зрения портовых тарифов) 
представлены рыбой и контейнерными перевозками. Объемы 
контейнеров растут особенно быстро, но абсолютные показатели 
все же остаются незначительными. Такая структура была резуль-
татом как специфичности существующей портовой инфраструк-
туры, так и того факта, что порт преимущественно обслуживает 
российский экспорт (табл. 8.8). 

 
Таблица 8.8 

 
Объем грузов в калининградских портах, 2005 год, тыс. тонн 

 
Вид груза Объем, тыс. тонн 

Грузооборот, всего 14619,1 
Экспорт, всего 12973,3 
В том числе:  
Целлюлоза, бумага 17,4 
Уголь, кокс 592,6 
Лесные 109,1 
Химические удобрения 732,0 
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Окончание табл. 8.8 
 

Вид груза Объем, тыс. тонн 
Металлы черные 1908,4 
Ферросплавы 270,0 
Металлолом 216,9 
Зерновые 125,8 
Контейнерные 248,2 
Контейнеров, TEU 55256 
РО-РО 30,2 
Нефтепродукты наливные 8656,2 
Прочие 66,4 
Импорт 1576,2 
В том числе:  
Зерно 353,1 
Рефгрузы 176,2 
Сахар в мешках 0,0 
Рыбопродукция 170,7 
Контейнерные 515,1 
Контейнеров, TEU 57272 
РО-РО 21,8 
Химические, удобрения 10,2 
Прочие 329,1 
 
Источник: Морская администрация порта Калининград. 

 
Автомобильные перевозки первоначально занимали неболь-

шую долю рынка, но существенно выросли в 1990-х годах. Авто-
мобильные предприятия заняли нишу импорта потребительской 
продукции из расширенного ЕС в Россию. Местный рынок Кали-
нинградской области в этом отношении имеет только маргиналь-
ное значение. Около 170 предприятий с 11500 работниками и 
парком в 2300 грузовиков (данные за 2002 год) заняты в посред-
нической торговле между Россией и ЕС. Автомобильные пред-
приятия столкнулись с рядом проблем. Одна их них связана с 
функционированием режима ОЭЗ, так как предприятиям и их 
ассоциации (АСМАП), пришлось постоянно бороться с Государ-
ственным таможенным комитетом, который неоднократно под-
вергал сомнению возможность использования калининградских 
фур (с таможенным клирингом для ОЭЗ в Калининградской об-
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ласти, а не для России) для транспортировки грузов в основную 
часть страны. 

Еще одной проблемой является то, что предприятия Калинин-
града часто приобретают или берут в аренду сравнительно старые 
фуры. При переходе на Евро-3, а через некоторое время и Евро-4 
автопарк потребует замены. 

Кроме того, расширение ЕС создало дополнительные расходы 
на транзит через Литву. В результате переговоров между Евро-
союзом и Россией в 2002—2004 годах не удалось, по меньшей 
мере с точки зрения Калининградской области, решить проблему 
адекватно. Необходимость  в некоторых случаях одновременного 
белорусского транзита также создает дополнительные расходы. 
Альтернативой литовско-белорусскому транзиту иногда рассмат-
ривается транзит через Литву и Латвию. 

Транспортный комплекс уязвим к различным факторам и пе-
ременным (рис. 8.3). Особенно он зависим от таких процессов, 
как расширение ЕС, вступление России в ВТО (и в более широ-
ком плане — дальнейшая интеграция России в мировую эконо-
мику) и экономическая интеграция между ЕС и РФ в долгосроч-
ной перспективе. Государственная политика также является 
мощным фактором. Во-первых, начнем с того, что не только вся 
региональная экономика основана на транспортном комплексе, 
но и транспортный комплекс естественно зависит от тенденций в 
региональной специализации. Следовательно, изменения в эко-
номической среде окажут косвенное воздействие на транспорт-
ный комплекс. Во-вторых, либерализация внешней торговли 
вследствие вступления России в ВТО и продолжение интеграции 
РФ в международное разделение труда, вероятнее всего, приве-
дут к более крупным объемам торговли. Однако положительное 
воздействие больших объемов российской внешней торговли на 
Калининградскую область может быть ослаблено тем фактом, 
что, по большому счету, торговые потоки состоят из сырья и 
промышленных компонентов, для которых торговые барьеры и 
так низкие. Третьим важным фактором является сильная и воз-
растающая конкуренция со стороны балтийских портов и строя-
щегося порта в Усть-Луге близ Санкт-Петербурга. В-четвертых, 
важный внешний фактор — государственная экономическая по-
литика, в особенности политика железнодорожных тарифов. Ли-
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товский и (в меньшей степени) белорусский транзит делают 
транспортировку товаров в Калининград более дорогостоящей, 
чем их транспортировку на такое же расстояние в пределах рос-
сийского «материка». Таким образом, политические решения по 
железнодорожным тарифам оказывают серьезное воздействие на 
распределение потоков транзита, особенно между Калинингра-
дом и литовским портом Клайпедой. 
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• специализированные терми-
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тейнеры) 
• наличие как узкоколейных, 

так и ширококолейных желез-
нодорожных линий 
• высококвалифицированный 

персонал в посреднической тор-
говле и логистике 
• логистические центры 

  
построение нового конкурентного преимущества 

 
ПРОСТРАНСТВО                                       ТЕРРИТОРИЯ 
 
Рост специализации = снижение подвижности 

 
Рис. 8.3. Типология конкурентных факторов в транспортном секторе 
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Развитие туризма 
 
Туризм не является новым экономическим сектором для Кали-
нинградаской области. Он начал развиваться в конце XIX века на 
базе небольших рыбацких деревень Кранц (ныне Зеленоградск) и 
Раушен (ныне Светлогорск). Позднее, в 1960—1980-х годах, они 
развивались как всесоюзные здравницы, хотя не имели такого 
значения, как Юрмала на побережье Балтийского моря или Сочи 
на Черном море. Развитие туризма в 1990-х годах было неравно-
мерным, так как подвергалось влиянию различных факторов. С 
одной стороны, количество российских туристов значительно 
снизилось. Уровень инвестиций был близок к нулю, и инфра-
структура приходила в упадок. С другой стороны, регион был 
открыт для иностранцев и пережил приток туристов-ностальги-
ков, бывших жителей Восточной Пруссии и их потомков. Возро-
ждение туризма началось в 1998—1999 годах вместе с подъемом 
экономики. Количество российских туристов непрерывно возрас-
тало и фактически удвоилось за шесть лет. В 2004 году было за-
регистрировано 240 тыс. туристов из основной части России. В то 
же время количество иностранных туристов снизилось. За тот же 
период времени, то есть за шесть лет, оно выросло всего на 10 %; 
71 тыс. иностранных туристов посетила область в 2004 году 
(табл. 8.9). 

Преимущества инфраструктуры туризма включают в себя: 
− 148 км морского побережья, по большей части песчаных 

пляжей: 75 км на Земландском полуострове, 49 км. на Куршской 
косе и 25 км на Балтийской косе; 

− санаторно-курортная и оздоровительная инфраструктура в 
прибрежных зонах отдыха; 

− Куршская коса и другие привлекательные природные места. 
В то же время сравнение Калининградской области с глав-

ными конкурентами происходит не в ее пользу. Существуют, на-
пример, польский Сопот и Крыница Морска, латвийская Юрмала 
и литовская Паланга на побережье Балтийского моря, нацеленные 
на туристов из ЕС. Ясно, что интеграция этих стран в ЕС поднимает 
уровень их конкурентоспособности как туристических зон. 

На побережье Балтийского моря существуют и курорты, на-
целенные на туристов из России, но по большей части массовый 
российский турист едет на черноморское побережье и на относи-
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тельно недорогие курорты Средиземного моря. По сравнению с 
основными конкурентами преимущества Калининградской об-
ласти на сегодняшний день перевешиваются ее недостатками. 
Сезон продолжается только около трех месяцев и является корот-
ким по сравнению, скажем, с Сочи. Транспортные коммуникации 
с основной частью страны (самолетом и поездом) дорогостоящи 
и непривлекательны для российских туристов эконом-класса. Доро-
га из Москвы в Калининград, если ехать поездом, занимает 23 часа, 
в то время как в 1980-х годах она занимала 17 часов. Увеличение 
времени следования появилось в результате необходимости пересе-
чения по пути трех границ. Воздушное сообщение с Западной Евро-
пой слабо развито. В настоящее время Калининград связан авиа-
маршрутом только с Варшавой, Берлином и Копенгагеном. 

 

Таблица 8.9 
Количество туристов, 1997- 2004 годы 

 

Показатель 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Иностранные туристы 53 65 65 59 60 63 67 71 
Туристы из России 112 117 144 164 182 212 224 240 
 

Источник: ККГС 
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ПРОСТРАНСТВО    ТЕРРИТОРИЯ 
 

Рост спецификации = снижение подвижности 
 

Рис. 8.4. Типология конкурентных факторов в туризме 



291 

Следует помнить об анклавном статусе Калининградской об-
ласти и соответствующих издержках, а также ограничениях и 
шансах такого положения. Нужно принять во внимание и суще-
ствующую курортную инфраструктуру. Ввиду этих факторов 
развитие туризма повлечет за собой переход к созданию различ-
ных специфических активов, с целью формирования устойчивых 
конкурентных преимуществ, компенсации эксклавных издержек 
и преодоления недостатков короткого пляжного сезона. Такой 
путь должен включать развитие оздоровительного туризма, в том 
числе специализированных услуг здравоохранения (рис. 8.4). Та-
кие услуги могут содержать, например, стоматологию или другие 
сложные виды лечения по конкурентоспособным ценам. Сейчас 
этот сегмент впечатляюще быстро растет в таких странах, как 
Венгрия (рынок ЕС) или Мексика и Бразилия (рынок США). Он 
также должен включать развитие эко- и сельскохозяйственного 
туризма и т. д. 

Следует кратко отметить три дополнительных вывода. 
• Калининградская область должна быть «всеядной» в плане 

притока туристов, то есть она должна быть нацелена на туристов 
как из России, так и из ЕС. Рынок, как и эволюция покупательной 
способности российских потребителей, определит точные про-
порции. В то же время приток туристов из Евросоюза является 
прибыльным в верхней ценовой категории. Его развитие будет 
иметь положительное и долгосрочное воздействие на качество 
услуг. 

• Открытие региона является ключевым фактором для при-
влечения зарубежных гостей. Автором был проведен мини-опрос 
среди владельцев туристических компаний, принимающих ино-
странных туристов. Вопрос звучал так: «Если безвизовый въезд в 
Калининград будет гарантирован для граждан ЕС, какие измене-
ния в притоке туристов вы ожидаете?» Респонденты пред-
положили, что количество иностранных туристов за один-два 
года увеличится в два раза, за этим последует полное насыщение 
объемов инфраструктуры; резкий рост снова начнется сразу по-
сле того, как увеличится количество отелей и качество их услуг. 
На практике федеральные власти дважды отклонили предложе-
ние Калининградской областной думы предоставить безвизовый 
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режим въезда в Калининградскую область для граждан ЕС. Кро-
ме того, общий режим стал менее дружественным, чем в 1990-х 
годах: безвизовые 24-часовые круизы на корабле были запреще-
ны; прекратилась и выдача российских виз представительством 
МИДа РФ в Калининграде. Хорошей иллюстрацией необходимо-
сти политической открытости может стать пример сегмента авто-
бусных прогулок, когда туристы из ЕС посещают несколько 
стран, останавливаясь в каждой на день или два. Калининград 
исключен туроператорами из «Балтийской цепочки» из-за стои-
мости виз (как в денежном, так и в организационном плане). 

• Ключевым является также хорошее транспортное сообще-
ние. Если принять во внимание отдаленность Калининградской 
области как от основной части России, так и от густонаселенных 
территорий ЕС, транспортное сообщение должно быть преиму-
щественно воздушным. Необходимо создание «воздушного так-
си» до Москвы (плотное расписание и низкие цены) и увеличение 
числа европейских городов, связанных с Калининградом воздуш-
ным сообщением. 
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Глава 9. Выводы и рекомендации  
для экономической политики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. Основные выводы 
 

Так как глава 8 представляет собой синтез всех предыдущих глав и 
предлагает ответы на ряд основных вопросов исследования, заклю-
чение будет сведено к краткому подведению основных итогов. 

1. В экономике Калининградской области произошел фунда-
ментальный сдвиг в сторону сектора сферы услуг и новой про-
мышленной специализации, основанной на промежуточном по-
ложении в торговле между ЕС и Россией. Экономический кризис 
1990-х годов характеризовался, с одной стороны, резким спадом 
доли товарного производства (промышленности и сельского хо-
зяйства) и, с другой стороны, непрерывным ростом доли услуг в 
ВРП. В результате структура ВРП Калининградской области за 
десять лет преобразовалась и стала напоминать структуры вало-
вого продукта более развитых государств. Но видимое сходство 
обманчиво, так как оно было достигнуто вследствие более быст-
рого спада промышленного компонента. Переходный период ме-
стной экономики можно разбить на два этапа: первый — 1991—
1998 годы, второй — с 1999 года по настоящее время; 2006 год 
может стать началом нового периода ввиду изменений в режиме 
ОЭЗ и ряда других причин. После первого периода, когда про-
мышленность и сельское хозяйство упали гораздо ниже среднего 
уровня по России, начался второй период — быстрого промыш-
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ленного роста. Рост был основан на введении режима ОЭЗ наряду 
с быстрым увеличением потребления в целом по России. Не-
смотря на то что быстрый промышленный рост стал локомотивом 
регионального роста, он не привел к относительной реиндустриа-
лизации. ВРП Калининградской области в целом сохраняет про-
порции, достигнутые к концу 1990-х годов. Промышленный рост 
повлек быстрый сопровождающий рост в отраслях транспорта, 
строительства, торговли и прочих услуг. 

2. Современное состояние промышленности Калининград-
ской области характеризуется разделением на две группы: экс-
портно-ориентированные и импортозамещающие отрасли. Пер-
вая группа представлена добычей нефти и целлюлозно-бумажной 
промышленностью. Вторая группа включает в себя пищевую, 
машиностроительную и мебельную промышленности, продукция 
которых поставляется в основном на российский рынок. Импор-
тозамещающие отрасли динамично растут, тогда как экспортно-
ориентированные стагнируют или характеризуются медленным 
ростом (исключением стал рост добычи нефти в 2004—
2005 годах за счет освоения шельфового Кравцовского месторо-
ждения). В целом традиционные потоки экспорта характеризу-
ются небольшим потенциалом роста. 

Анализ промышленной структуры ведет к выводу, что ре-
гиону удалось развить те отрасли промышленности, в которых он 
уже специализировался в советский период. В то же время дан-
ные отрасли пережили глубокие качественные изменения в про-
цессе адаптации к новым условиям, в частности к возможностям, 
предоставляемым ОЭЗ. 

Режим ОЭЗ сыграл ключевую роль в современном промыш-
ленном развитии Калининградского региона. За последнее деся-
тилетие региональная промышленность трансформировалась та-
ким образом, чтобы использовать преимущества преференций 
ОЭЗ в полной мере. Развитие ведущих отраслей промышленно-
сти по большой части основано на преференциях; их отмена мо-
жет поставить под вопрос само выживание этих отраслей. 

3.  Анализ торговых потоков Калининградской области с ос-
новной территорией страны и внешней торговли региона ведет к 
следующим выводам. 
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• Степень торговой открытости чрезвычайно высока, общий 
торговый оборот превышает уровень ВРП в 2,7 раза. 

• Регион тесно связан с основной территорией страны: тор-
говля с Россией играет значительную роль в торговом балансе 
Калининградской области, составляя более 40 % общих торговых 
потоков. Еще 40 % составляет торговля с расширенным ЕС. 

• Область берет на себя роль более развитого торгового парт-
нера в своей торговле с основной частью России, закупая топливо 
и сырье и продавая готовую продукцию. Однако рост торговли 
преимущественно связан с наличием Особой экономической зо-
ны и развитием импортозамещающих отраслей промышленности, 
нацеленных на российские рынки. 

4. В общем объеме торговли обнаруживается высокое значе-
ние внутриотраслевой тороговли. Хотя сравнительные преиму-
щества до сих пор могут быть релевантными для объяснения 
специализации Калининградской области, их все же недоста-
точно. Для объяснения статики и динамики экономической спе-
циализации требуется обращения к другим факторам, ресурсам и 
активам, включая правовой режим. В то же время сравнительные 
преимущества остаются высокорелевантными для объяснения 
внешнеэкономической специализации Калининградской области. 

5. В целом Калининградская область имеет некоторое пре-
имущество в трудоемком производстве по сравнению со старыми 
и новыми странами-членами ЕС, но не по сравнению с Россией. 
Регион занимает сравнительно невыгодное положение в произ-
водстве капиталоемких товаров. Он имеет некоторое пре-
имущество в затратах на электроэнергию и топливо по сравне-
нию с ЕС; в то же время область находится в невыгодном поло-
жении по этому фактору по сравнению с основной частью Рос-
сии. Использование преимуществ затрат на рабочую силу и эф-
фективность труда, наряду с внешними факторами, сыграло важ-
ную роль в формировании современной специализации регио-
нальной экономики. 

6. Было проанализировано семь процессов, включая не-
сколько экомических шоков, в их воздействии на экономику и 
специализацию Калининградской области. Пять из них опреде-
лили внешнее изменение в специализации региона за 15 лет пе-
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реходного периода: первоначальное разрушение экономических 
связей в 1991—1992 годах, ОЭЗ, СПС, кризис 1998 года и расши-
рение ЕС. Два других — вступление в ВТО и создание ОЭП Рос-
сии и ЕС, — возможно, еще окажут значительное влияние в тече-
ние предстоящего десятилетия. Ключевым метапроцессом, объе-
диняющим все эти факторы, является интеграция в мировую эко-
номику и международное разделение труда. 

Первоначальное разрушение экономических связей с распа-
дом Советского Союза стало наиболее глубоким шоком спроса и 
предложения. Кризис 1998 года также стал шоком как для всей 
России, так и для Калининградской области. Это был типичный 
шок предложения с серьезными последствиями для националь-
ной экономики. Его можно охарактеризовать как асимметричный 
шок по отношению к области, так как последствия для эксклава в 
краткосрочном плане были несоизмеримы с другими регионами 
России. Остальные процессы скорее были присущи только Кали-
нинградской области. Расширение ЕС, будучи мощным интегра-
ционным процессом для 15 стран ЕС и стран ЦВЕ, оказало не-
значительные дезинтеграционные эффекты на Калининградскую 
область в ее экономических отношениях со смежными Польшей 
и Литвой. Эти эффекты наблюдались в осложнении передвиже-
ния людей и ухудшения условий приграничной торговли. 

7. В результате изучения анклавных экономик был выявлен 
всесторонний набор основных бенчмарков по проблеме специа-
лизации Калининградской области: 

− обычно анклавы находятся в экономически невыгодном 
положении по сравнению с другими регионами того же государ-
ства при прочих равных условиях; 

− высокая экономическая уязвимость анклава, которая выте-
кает не только из его малого размера и островного характера 
(анклавности), но и из его оторванности (эксклавности) от основ-
ной части страны; 

− так как анклавы занимают малую территорию, на которой 
проживает немногочисленное население, их экономический по-
тенциал ограничен. Хотя Калининградская область является од-
ним из самых больших анклавов в мире, ее малый размер, несо-
мненно, ограничивает как местный рынок, так и производствен-
ную базу; 
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− эксклавность препятствует как экспорту в зарубежные 
страны, так и поставкам в основную часть страны. С точки зрения 
экономической географии окружающее государство может сфор-
мировать удобный близкий рынок. Однако многочисленные та-
моженные и нетарифные барьеры делают продукцию, произве-
денную в анклаве, неконкурентоспособной по сравнению с про-
дукцией собственных производителей окружающего государства, 
защищающих данный рынок. Кроме того, протяженное расстоя-
ние и затраты на транзит осложняют доступ к потенциальным 
рынкам основной части страны; 

− двойная периферийность, которая является естественным 
следствием географического положения анклава относительно 
экономической географии как материнского, так и окружающего 
государства; 

− экономическая открытость — необходимое условие про-
цветания анклава. Существует непосредственная взаимосвязь 
между относительными доходами на душу населения в треуголь-
нике МАО и наличием/отсутствием режима экономической от-
крытости. Все анклавы, в которых доходы либо выше, либо рав-
ны средним показателям материнского государства, пользуются 
режимом экономической открытости внешнему миру. В то же 
время большинство анклавов с доходами ниже, чем средний уро-
вень материнского государства, не обладают подобным режимом; 

− существование особого экономического режима/предо-
ставление преференций. Характерные экономические издержки 
вместе с повышенной уязвимостью объясняют, почему различ-
ные особые экономические режимы так часто вводятся в анкла-
вах. Особый экономический режим может сделать анклав эконо-
мически жизнеспособным в ситуации, когда не удается ис-
пользовать его активы и сравнительные преимущества. Можно 
применять два подхода: во-первых, компенсационный подход 
(компенсация оторванности от основной части страны) и, во-вто-
рых, либеральный подход, то есть либерализацию эксклава по 
отношению к окружающему государству и остальному миру; 

− двух- или многовекторная экономическая ориентация. Ус-
пешные анклавы имеют тенденцию к развитию многовекторной 
ориентации, избегая концентрации торговли и экономических 
связей только на материнском государстве. 
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8. Оптимальная специализация должна решать две задачи од-
новременно. Во-первых, она должна позволить свести к мини-
муму эксклавные издержки. Во-вторых, успешная стратегия 
должна создать условия для использования потенциальных ре-
сурсов. Другими словами, она должна создать благоприятные 
условия для превращения анклавности из недостатка в ресурс. 
Предпочтительная стратегия инициирует такую специализацию, 
которая хорошо адаптируется к особым условиям Калининград-
ской области как анклава и в то же время сводит к минимуму из-
держки и повышает ценность ресурсов. Отметим, что проблемы 
международной и межрегиональной специализации в особом 
случае Калининграда должны рассматриваться в комплексе, не-
отделимо друг от друга. 

9. Оптимальная специализация будет расположена в рамках 
высокой траектории развития, дополненной построением новых 
конкурентных преимуществ в отдельных экономических секто-
рах. Она объединит производство на российский рынок и на ры-
нок ЕС. Оптимальная специализация должна свести к минимуму 
эксклавные издержки и позволить реализовать потенциальные 
анклавные преимущества, чтобы сугубо анклавные возможности 
перевесили сугубо анклавные издержки. 

Это может быть достигнуто посредством: 
− режима экономической открытости, обеспечивающего 

двухвекторную специализацию и оптимальную позицию региона 
в российско-европейской торговле и разделении труда; 

− реализации потенциала географического положения в плане 
непосредственной близости рынка ЕС; 

− концентрации на деятельности с высокой долей добавлен-
ной стоимости с целью снижения специфических анклавных 
транзакционных издержек; 

− снижения перемещаемости активов путем перехода к спе-
цифическим активам, закрепленным за территорией; 

− снижения общей транспортоемкости производства. 
10. Оптимальное распределение ВРП Калининградской об-

ласти можно наметить следующим образом: 
− доля сельского хозяйства в ВРП уже относительно низка и 

вряд ли вырастет в будущем. В целом специализация на произ-
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водстве сельскохозяйственной продукции, за несколькими ис-
ключениями, в Калининградской области не оправдана (в отли-
чие от России в целом); 

− промышленное производство может остаться основой ре-
гиональной экономики и локомотивом для экономического раз-
вития. Оно должно постепенно переориентироваться на дея-
тельность с высокой долей добавленной стоимости и на секторы 
с более высокой степенью территориальности; 

− несмотря на рост доли сферы услуг в ВРП, ее потенциал ис-
пользуется не в полной мере. Сфера услуг, простирающаяся от 
транспорта до туризма, должна занимать большую долю в вало-
вом региональном продукте и стать самостоятельным локомоти-
вом экономического развития. Транспорт, туризм, информацион-
ная экономика и продвинутые услуги типа «чистых ворот» в сфе-
ре посреднической торговли полностью совместимы с высокой 
траекторией развития. Они также превосходно подходят под иде-
альную «анклавную» специализацию. 

11. Проблема специализации Калининградской области 
должна рассматриваться в рамках экономического взаимодейст-
вия России и ЕС. Для региона нет другой жизнеспособной эко-
номической альтернативы, чем вписаться в торгово-экономичес-
кое взаимодействие России и Евросоюза. Проблема состоит из 
двух главных компонентов: 

а) будущее региональной экономики Калининграда и его спе-
циализации следует рассматривать в связи с перспективами от-
ношений между Россией и ЕС и их экономической интеграции; 

б) специализация Калининградской области зависит от со-
держания и динамики торговых потоков между РФ и ЕС. 

Современное состояние отношений Россия — ЕС в целом не-
благоприятно для экономического развития Калининградской 
области в долгосрочном плане. Недостаточная экономическая 
открытость, высокие барьеры рынка Евросоюза, высокие тран-
закционные издержки в торговле с российскими регионами (час-
тично вследствие расширения ЕС) мешают переходу к продвину-
той и более устойчивой экономической модели. Экономическая 
интеграция ЕС и России создаст благоприятные условия для реа-
лизации экономического потенциала региона. Конвергенция за-
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конодательства, снижение ТБТ и упрощение режима передвиже-
ния людей являются в этом отношении не менее важными, чем 
более традиционная торговая интеграция. Это должно допол-
няться политической стабильностью и общими добрососедскими 
отношениями, основанными на доверии и понимании. Экономи-
ческая интеграция между партнерами повлечет за собой главное 
положительное изменение для Калининградского анклава. Она 
создаст условия для достижения регионом двухвекторной ориен-
тации и развития производства как для рынка России, так и для 
рынка ЕС. Таким образом, будут созданы предпосылки для ухода 
от сильной и нездоровой зависимости только от российского 
рынка. Издержки малого размера анклава также могут быть сни-
жены в процессе экономической интеграции. Наиболее важным 
следствием будущей экономической интеграции ЕС — Россия 
является то, что она поможет повысить ценность преимущества 
Калининградского региона, которое заключается в близости к 
европейскому рынку. И наоборот, напряженные отношения ме-
жду Евросоюзом и Россией станут серьезным препятствием для 
экономического развития и сделают область более зависимой от 
федерального субсидирования. 
 
 
 
9.2. Проблемы экономической политики:  
либеральный и позитивный подход 
 
 
Позитивный подход к проблеме  
экономической безопасности региона 

 
Экономическое развитие Калининградской области часто рас-
сматривается с точки зрения либо национальной безопасности в 
целом, либо экономической безопасности в частности. Например, 
в официальной Стратегии социально-экономического развития до 
2010 года упоминается об устойчивом развитии сельского хозяй-
ства, нацеленного на обеспечение продовольственной безопасно-
сти региона. 
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Крупнейший инвестиционный проект последних двух десяти-
летий, строительство электростанции ТЭЦ-2, рассматривается с 
точки зрения обеспечения энергетической безопасности. «Быст-
рое развитие Калининградского региона невозможно без ТЭЦ-2. 
Сегодня мы заложили фундамент для главной инфраструктуры 
безопасности Калининградской области», — сказал представи-
тель Президента в Северо-Западном федеральном округе Илья 
Клебанов на церемонии открытия станции в конце 2005 года. 
Председатель правления РАО ЕЭС России Анатолий Чубайс так-
же отметил, что открытие электростанции решило проблему 
безопасности региона (ИТАР ТАСС, 28 октября 2005 года). Од-
нако можно сделать вывод, что открытие ТЭЦ-2 скорее преобра-
зовало, нежели решило проблему энергетической безопасности. 
С запуском в эксплуатацию первого энергоблока ТЭЦ-2 на пол-
ную мощность спрос области на природный газ возрастает на 
1,4 млрд кубометров. С точки зрения уязвимости и зависимости 
зависимость региона от материнского государства в плане энер-
госнабжения преобразуется в столь же сильную зависимость в 
плане поставок природного газа. 

Проблема региональной экономической безопасности (РЭБ) 
является комплексной, тем более для такого особого региона, как 
Калининградская область. РЭБ неразрывно связана с националь-
ной экономической безопасностью (НЭБ). В.С. Загашвили (1997) 
приводит несколько определений НЭБ, подчеркивающих такие 
аспекты НЭБ, как независимость, устойчивость, потенциал раз-
вития, конкурентоспособность. Экономическая безопасность ре-
гиона связана с экономической безопасностью государства. Об-
зор определений позволяет четко выделить разницу между нега-
тивным и позитивным подходами к проблемам экономической 
безопасности. Загашвили предлагает позитивный подход к про-
блемам НЭБ и утверждает, что политика безопасности скорее 
должна быть нацелена на экономический рост, нежели на ис-
ключительное предохранение от экономического спада. НЭБ 
можно определить следующим образом: «Национальная эконо-
мическая безопасность — это состояние национального хозяйст-
ва, обеспечивающее осуществление экономического суверените-
та, увеличение экономической силы и повышение качества жизни 
в условиях требований, налагаемых участием в системе между-
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народной экономической взаимозависимости и в геоэкономиче-
ской структуре, понимаемой как пространственно-силовая струк-
тура мирового хозяйства» (Загашвили, 1997, с. 50). 

Существует несколько публикаций, частично или полностью 
посвященных РЭБ Калининградской области. Наиболее крупным 
по объему исследованием является кандидатская диссертация 
М. Ашарина на тему «Внешнеэкономическая безопасность Рос-
сийской Федерации в Балтийском регионе (на примере Калинин-
градской области)» (2001). Главной идеей здесь является то, что 
существует опасность регерманизации региона: по мнению авто-
ра, Россия постепенно потеряет контроль над своим западным ре-
гионом и Калининградская область может выйти из-под ее суве-
ренитета. Ашарин утверждает, что, развивая экономические кон-
такты с областью, европейские страны, особенно Германия, ру-
ководствуются не только чисто экономическим причинами, но и 
неэкономическими соображениями. Германия проводит долго-
срочную стратегию создания экономического плацдарма и обес-
печения безопасности ведущей экономической позиции этниче-
ских немцев в Калининградской области. Целью Германии в дан-
ном контексте является усиление зависимости от нее региона и 
создание необходимых предпосылок для возвращения Восточной 
Пруссии в лоно ФРГ. 

Эта позиция не подтверждается фактами. 
На всем протяжении 1990-х годов и первой половины 2000-х 
Германия находилась в числе основных торговых партнеров Ка-
лининградской области. Будучи на втором месте после Польши в 
течение ряда лет, она стала первой в 2004 году (в основном 
вследствие поставки экспортной нефти из Польши в страны За-
падной Европы, включая Германию). Внешняя торговля с Герма-
нией составила 637,6 млн дол. из 3 млрд 6 млн дол. общего това-
рооборота в 2004 году, то есть чуть более 20 %. Однако такую 
долю торговли с Германией легко объяснить естественным при-
тяжением, обусловленным значимостью этой страны и ее близо-
стью к Калининградскому региону. Конспиративные теории не 
соответствуют действительности. 

Инвестиции Германии в Калининградской области крайне не-
значительны. Их общая сумма в 2003 году составила 5,9 млн дол. 
До этого Германия инвестировала в регион по 2—4 млн дол. в 
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год. К концу 2003 года общая сумма инвестиции этой страны со-
ставила 12,5 % накоплений иностранных инвестиций в Калинин-
градской области. Эти цифры в десятки раз уступают объемам 
инвестиций из основной части России. Итак, фактические и эко-
номические данные не дают никаких предпосылок для выдвиже-
нии гипотезы о грядущей регерманизации. В действительности 
ограниченный поток инвестиций из Германии можно частично 
объяснить наличием опасений по поводу политизации экономи-
ческих проблем. 

Численность этнических немцев в регионе ограничивается 
8340 жителями (по данным Всероссийской переписи населения 
2002 года), то есть они составляют менее 0,9 % общей численно-
сти населения региона (955,3 тыс. человек). Не может быть и ре-
чи о том, что это меньшинство (преимущественно переселенцы 
из Казахстана, проживающие в сельской местности) претендует 
на лидирующие позиции в экономике региона. Кроме того, регу-
лярные опросы общественного мнения указывают на практиче-
ское отсутствие сепаратистских настроений в Калининградской 
области. 

На основе своего анализа ситуации (который, по моему мне-
нию, основан на неполной и частично ложной информации) 
Ашарин сформулировал определение внешнеэкономической 
безопасности РФ по отношению к Калининградской области. Оп-
ределение концентрируется на защите Калининграда от «таких 
аспектов внешнего экономического и политического воздействия, 
которые неблагоприятно повлияют на политическую стабиль-
ность внутри региона и на лояльность местных властей по отно-
шению к федеральному Центру и, таким образом, стимулируют 
возможный выход Калининграда из Российской Федерации» 
(Ашарин, 2001, с. 20). Определение Ашарина является примером 
одностороннего негативного подхода к проблемам экономиче-
ской безопасности региона. Акцент делается на защиту, стабиль-
ность и предотвращение неблагоприятных воздействий. 

Существует ряд других публикаций российских авторов, уде-
ляющих особое внимание опасности предположительного выхода 
Калининградской области из-под суверенитета России. Напри-
мер, Воронов (2005) указывает на следующую проблему: чтобы 
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быть экономически рентабельным, регион должен стать более 
европейским, что в свою очередь может способствовать усиле-
нию центробежной силы. Калининградский профессор В.В. Ив-
ченко также анализирует проблемы экономической безопасности 
области с точки зрения России. Его аргументация кристально 
чиста: «Калининград приобретает очень важную экономическую 
роль для Северо-Запада России и страны в целом. В случае не-
благоприятного воздействия, связанного с возрастанием кон-
фронтации Россия — НАТО, область приобретет стратегическую 
роль в качестве фактора военного сдерживания. Отсюда следует, 
что Калининградская область должна любыми средствами быть 
сохранена как уникальное политическое, экономическое и воен-
ное пространство России в исторической перспективе XXI века» 
(Ивченко, 2001, с. 4). Главными объективными условиями опре-
деления основных стратегических целей России в области явля-
ются: сохранение региона в экономическом и политическом про-
странстве России для  обеспечения устойчивого экономического 
развития в соответствии с государственными целями, а также 
сохранение военного присутствия в регионе (там же, с. 5). 

Другой подход преложен в работах Клемешева, Козлова и 
Федорова (2002). Проблема безопасности рассматривается с точ-
ки зрения самого региона (а не страны в целом). Экономическую 
безопасность определяют три компонента, а именно: эффектив-
ная экономическая специализация, надежность и низкие расходы 
на осуществление коммуникаций с основной частью России, а 
также взаимовыгодное сотрудничество с соседними странами 
(там же, с. 182). Дополняя этот подход, Кузнецова и Мау (2002) 
утверждают, что целью экономической политики должно стать 
устойчивое социально-экономическое развитие, которое позволит 
преодолеть разрыв в уровнях жизни с соседними государствами. 
Такая политика обеспечит стабильность и внесет свой вклад в 
безопасность региона. Названные работы представляют собой 
примеры позитивного подхода к проблеме экономической безо-
пасности, основанного на понимании экономического роста как 
условия этой безопасности. 

Важны как негативный, так и позитивный подходы. Однако 
концентрация на негативном подходе является ненадежной и 
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приводит к обратным результатам. Такими средствами полную 
безопасность обеспечить нельзя. Существует основной компро-
мисс: открытость создает зависимость и повышает внешнее 
влияние, но автаркия плоха для экономического развития и соз-
дает угрозу потери конкурентоспособности и экономической 
стагнации или кризиса. В современных условиях при сочетании 
негативного и позитивного подходов основное внимание следует 
уделять последнему. Это особенно важно в условиях Калинин-
градской области. Экономическая безопасность региона напря-
мую зависит от состояния отношений Россия — ЕС и от про-
гресса на пути к экономической интеграции ЕС — Россия. Клю-
чом к безопасности выступает глубокая интеграция в мировую 
экономику и добрососедские отношения с ЕС. Функционирова-
ние анклава как «крепости» или «авианосца» не соответствует ни 
интересам области, ни национальным интересам России. 

Ряд угроз региональной экономической безопасности появля-
ется в результате федеральной политики России. Один из глав-
ных инструментов НЭБ — внешняя экономическая политика. 
Она оказывает сильнейшее воздействие на экономику Калинин-
градской области. 

Как правило, воздействие экономической политики является 
наиболее сильным в самых открытых регионах, многие их кото-
рых расположены прямо у границ. Эффекты внешнеэкономиче-
ской политики несомненно являются чрезвычайно сильными в 
таком открытом и чувствительном регионе, как Калининград-
ский. В этой связи его эксклавность — дополнительный фактор. 
Даже небольшие изменения могут привести к асимметричному 
шоку. В то же время обратная связь достаточно ограничена: воз-
можности влияния региона на федеральную политику невелики. 
Таким образом, не только политика иностранных государств, но 
также изменения в российской федеральной внешнеэкономиче-
ской политике несут потенциальную угрозу для региональной 
экономической безопасности, так как они могут привести к серь-
езному асимметричному шоку. Одним из средств снижения такой 
уязвимости и достижения устойчивого роста является создание 
открытой экономики. Экономическая открытость, следовательно, 
может стать средством обеспечения как национальной, так и ре-
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гиональной экономической безопасности. Во-вторых, нестабиль-
ность рыночных условий экономического развития региона также 
была сильным дестабилизирующим фактором: 1990-е годы и на-
чало 2000-х были отмечены периодически повторяющимся бес-
покойством по поводу того, что режим ОЭЗ будет разрушен фе-
деральным законодательством или действиями федеральных ми-
нистров и комиссий. Например, такой кризис произошел в начале 
2001 года вследствие того, что Государственный таможенный 
комитет по-своему истолковал федеральное законодательство. 
Это остановило деятельность региональной экономики на не-
сколько недель. К счастью, угроза нестабильности законодатель-
ства и подзаконных актов была учтена при разработке нового 
Закона об ОЭЗ 2006 года, в котором существование ОЭЗ гаранти-
руется на 25 лет. Еще одна угроза для РЭБ Калининградской об-
ласти вытекает из попыток инструментализировать фактор ан-
клава в отношениях между Россией и ЕС, а именно использовать 
его как «разменную карту» в переговорах по проблемам, напря-
мую с Калининградом не связанным. 

В настоящее время влияние Калининградского региона на 
формирование условий для успешной внешнеэкономической дея-
тельности в регионе является слабым и косвенным. Однако влия-
ние может возрасти в результате синергетических усилий регио-
нальных властей, политических и деловых интересов, а также 
вследствие развития общества. Региону придется серьезно поста-
раться, найти каналы обратной связи и осуществлять активное 
лоббирование своих интересов на федеральном уровне, исполь-
зуя при этом все возможные средства.  

 
 

Закон об ОЭЗ 2006 года  
и специализация Калининградской области 

 
Предполагается, что налоговые льготы, предусмотренные в За-
коне об ОЭЗ 2006 года, будут стимулировать новые капиталоем-
кие отрасли промышленности в нескольких секторах региональ-
ной экономики, прежде не стимулировавшиеся свободным тамо-
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женным режимом (Zhdanov, 2005, р. 86—87). Представляется, что 
эта точка зрения, в общем, слишком оптимистична. В ней под-
черкиваются положительные стороны, но не рассматриваются 
многочисленные негативные факторы (см. разд. 6.1). Новый ре-
жим ОЭЗ допускает следование как низкой, так и высокой траек-
тории развития. В то же время он не обеспечивает благоприятных 
условий для построения новых конкурентных преимуществ, спо-
собных компенсировать или свести к минимуму высокие экс-
клавные издержки. Также новый режим косвенно дискримини-
рует экспортозамещение, основанное на наукоемкой деятельно-
сти: во-первых, Закон не благоприятствует развитию МСП, чья 
роль в расширении инновационного бизнеса является ключевой; 
во-вторых, Закон косвенно дискриминирует развитие сферы ус-
луг и, таким образом, лишает регион современной инфраструк-
туры, которая должна служить фундаментом новой экономики. 

В целом, как было описано в разделе 6.1, новый режим ОЭЗ, 
не дополненный другими мерами, включая интенсивное содейст-
вие развитию экспорта, будет поддерживать прежде всего круп-
ные промышленные проекты, нацеленные на российские рынки. 
В то же время: 

− экспортный вектор скорее всего останется неиспользованным; 
− малые бизнес-проекты и МСП региона будут дискримини-

рованы; 
− развитие сферы услуг не будет поддерживаться новым Законом. 
Новый режим ОЭЗ по большей части противоречит необхо-

димости осуществления перехода к высокой траектории развития 
и построению новых конкурентных преимуществ. Единственной 
ячейкой в матрице (рис. 9.1), совпадающей с высокой траекто-
рией развития, является импортозамещение. Новый режим ОЭЗ 
также, по сути, не согласуется с официальной Стратегией разви-
тия региона (см. разд. 8.1). Содействуя крупным промышленным 
проектам в ущерб услугам, Закон, если он не будет дополнен па-
кетом мер по содействию экспорту и развитию сферы услуг, 
скорее всего, помешает Калининградской области занять выгод-
ную в долгосрочном плане позицию в панъевропейском разделе-
нии труда. 
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Рис. 9.1. Взаимосвязь между тремя траекториями развития и выбором 
между содействием развитию экспорта — импортозамещением —  

экспортной ориентации в условиях нового режима ОЭЗ  
(серым выделены квадраты, не поддерживаемые  

или косвенно дискриминируемые новым режимом) 
 
Тогда как решение установить переходный период в десять 

лет является правильным, адаптация нового Федерального закона 
о Калининградской ОЭЗ непроизвольно подводит фундамент для 
«проблемы 2016», о которой я впервые упомянул во введении как 
о будущем препятствии к развитию региональной специализации. 
Проблема состоит из двух компонентов. Во-первых, 2016 год — 
это последний год переходного периода по новому Закону об 
ОЭЗ. Старый режим таможенных преференций будет упразднен. 
Во-вторых, если Россия вступит в ВТО в 2007 году, переходный 
период, закрепленный в протоколе вступления, также подойдет к 
концу в 2016 году. «Проблема 2016» осложняет продолжение 
тенденций текущей специализации. Она поддерживает необхо-
димость перехода к экспортной ориентированности от современ-
ной односторонней концентрации на российский рынок. Ко-
нечно, на вызов, брошенный «проблемой 2016», ответ следует 
найти гораздо раньше 2016 года. 
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Либеральный подход в российской политике  
по отношению к эксклаву 

 
Материнское государство может использовать два подхода для 
преодоления эксклавных издержек и общей экономической несо-
стоятельности эксклавного региона. Компенсационный подход 
применяется тогда, когда особый экономический режим введен 
для компенсации оторванности региона от основной части стра-
ны. В качестве альтернативы материнское государство может 
либерализовать анклав по отношению к окружающему государ-
ству и остальному миру, уменьшив таким образом изолирован-
ность анклава. Как показано в главе 1, компенсационный подход 
в экономической политике материнского государства по отноше-
нию к своему анклаву в долгосрочном плане уступает либерали-
зационному. Тем не менее он часто используется вследствие раз-
личных политических причин и опасения «упустить» анклав. 
Применение компенсационного подхода очевидно в Калинин-
граде. Он также используется в Сеуте и Мелилье. В случае ис-
панских эксклавов компенсационная политика оказывается за-
тратной для бюджета материнского государства, но достигает своей 
конечной цели — уровня экономического развития и личных дохо-
дов, сравнимых с материнским государством, — только частично. 

Один из важных типичных элементов компенсационного 
подхода — наличие крупного государственного сектора, вклю-
чающего военные гарнизоны, содержащиеся за счет материн-
ского государства. Крупный государственный сектор использу-
ется как мера косвенной экономической поддержки. Как таковой 
он был и является типичным для, например, Западного Берлина, 
Сеуты, Мелильи, Гибралтара и Калининградской области. В рос-
сийском эксклаве количество занятых в правительственной ад-
министрации увеличилось более чем в два раза в 1990 году (с 
13,1 тыс. до 30 тыс. человек), достигнув уровня 34 государствен-
ных служащих на тысячу жителей — по сравнению с 20 в сред-
нем по России. Их общее количество сейчас (около 32 тыс.) не-
многим меньше аналогичного показателя в Эстонии (34 тыс.), где 
численность населения на 40 % больше, чем в Калининградской 
области. Из российского федерального бюджета финансируется 
около 25 тыс. военнослужащих в Калининградской области. 
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Популярность компенсационного подхода видна, например, в 
предложении С.И. Гинзбурга, депутата Областной думы, компен-
сировать населению области неудобства, связанные с отдаленно-
стью от остальной части России («западный фактор»). Главной 
мыслью представленного им законопроекта является то, что ком-
пенсация должна быть нацелена на преодоление различия в стан-
дартах жизни между эксклавом и основной частью страны17. 

Либеральный подход может использоваться материнским го-
сударством различными способами. Один из них — экономиче-
ская интеграция эксклава с окружающим государством в направ-
лении «бюзингенской модели». В главе 1 мы приходим к выводу, 
что этот подход является наиболее эффективным для малых анк-
лавов, не вызывающим серьезных политических проблем. В слу-
чае Калининградской области эта политика неприменима. Поли-
тика открытости, напротив, вполне подходит региону. Модель 
Гонконга может послужить в качестве наглядного примера для 
политики общей экономической открытости второго типа. В та-
кой модели анклав ориентирован вовне и глубоко интегрирован в 
мировую экономику. Анклавы, как и малые государства, не могут 
достигнуть высокого уровня экономического развития и эконо-
мии от масштаба без глубокой интеграции в международное раз-
деление труда. Экспортная ориентация является единственной 
жизнеспособной в долгосрочном плане политикой при единст-
венной альтернативе проведения затратной политики государст-
венной опеки и экономической помощи, делающей анклав зави-
симым от материнского государства. Географическая позиция 
анклава, его оторванность от основной части страны и близость к 
иностранным рынкам, особенно к рынкам окружающего государ-
ства, определяет необходимость внешней экономической ориен-
тации. Внешняя ориентация действительно делает развитие анк-
лава более стабильным в долгосрочном плане. С одной стороны, 
экономическая открытость повышает уязвимость анклава от эк-
зогенных факторов. Однако в целом анклавная уязвимость сни-
жается, так как: 

• во-первых, анклав становится менее зависимым от рынка и 
экономической помощи основной части страны; 
                                                           
17 www.news.okradio.ru, декабрь 2005 года.  
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• во-вторых, проблемы осуществления коммуникации и тран-
зита между материнским государством и анклавом через терри-
торию окружающего государства перестают быть критическими 
для экономического выживания анклава; 

• в-третьих, в целом анклав получает возможность динамич-
ного экономического роста. 

Экономическая теория не дает определенного ответа на во-
прос об эффектах, которые интеграция оказывает на пригранич-
ные регионы. Теории пространственных эффектов интеграции 
утверждают, что — в зависимости от особых обстоятельств — 
приграничные регионы могут выиграть, потерять от интеграции 
или вообще не быть затронутыми ею. Наш вывод по анклавам, 
однако, совершенно конкретен. Экономическая интеграция — 
неважно, с окружающим государством она происходит или на 
недискриминационной основе, — имеет значительные положи-
тельные эффекты для анклавов. 

Создание в Калининградской области динамичной открытой 
экономики в условиях стабильности отношений между ЕС и Рос-
сией, несомненно, является главным вызовом и главной пробле-
мой, стоящими сегодня перед Россией в политике по отношению 
к Калининграду. В целом, в результате бенчмаркинга по сравне-
нию с другими крупными анклавами и эксклавами можно пред-
положить, что экономическая политика России по отношению к 
Калининграду должна идти в направлении создания режима эко-
номической открытости. 
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Статистическое приложение 
 

Таблица П1 
 

Структура валовой добавленной стоимости (в текущих ценах, %) 
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 
Валовая добавленная стоимость  
в основных ценах 100 100 100 100 100 
В том числе: 
    Товары 48,3 56,7 51,8 45,6 42,1 

В секторах: 
промышленность 33,9 40,4 39,3 30,9 26,1 
сельское хозяйство 8,6 8,1 6,3 6,4 6,0 
лесное хозяйство 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
строительство 4,9 7,3 5,3 7,4 9,0 
другое: 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Услуги 51,7 43,3 48,2 54,4 58,0 
В том числе: 
Рыночные услуги (исключая финансовое 
посредничество и внешнюю торговлю) 38,1 33,1 38,1 41,6 42,1 
транспорт 9,0 8,1 8,0 9,6 9,2 
связь 2,5 2,5 3,0 3,7 2,4 
торговля и общественное питание 16,6 11,7 16,7 16,7 18,8 
закупки 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
недвижимость 2,1 2,5 2,1 3,4 3,7 
коммунальные услуги 2,4 2,8 2,3 2,3 2,0 
научно-исследовательские работы 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 
медицина и социальные услуги 0,7 1,4 1,4 1,3 1,4 
образование 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 
культура и искусство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
государственное управление 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Нерыночные услуги:  13,6 10,2 10,1 12,8 15,9 
жилищные 0,8 0,5 0,4 0,4 0,1 
 коммунальные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
медицина и социальное обслуживание 2,0 1,7 1,8 2,4 1,9 
образование 2,9 2,6 2,7 3,7 3,1 
культура и искусство 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Государственное управление 7,5 5,1 4,8 5,8 10,2 
 
Источник: ККГС. 
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Таблица П2 
 

Структура занятости по секторам экономики, 1990—2003 годы 
 

Показатель 1990 1995 2000 2003 2004 
Занятость, тыс. человек 
 Всего: 435,3 392,0 410,0 418,2 440,1 
1. Сельское хозяйство 52,4 45,3 40,1 42,5 42,9 
2. Обрабатывающая и горная промышленность 131,9 90,7 79,7 79,1 84,5 
3. Строительство 41,8 33,0 30,0 32,5 35,1 
4. Услуги 209,2 223,0 260,2 264,1 277,6 
В том числе: 
Транспорт и связь 38,3 33,1 30,3 33,418 45,9 
Торговля и поставки 39,2 47,8 81,3 72,4 71,9 
Прочие услуги 131,7 142,1 148,6 158,3 159,8 
Включая государственное управление  13,1 24,3 32,0 30,0 33,4 
Отраслевая структура,% 
Всего 100 100 100 100 100 
1. Сельское хозяйство 12,0 11,5 9,8 10,2 9,7 
2. Обрабатывающая и горная промышленность 30,3 23,1 19,4 18,9 19,2 
3. Строительство 9,6 8,4 7,3 7,8 8,0 
4. Услуги 48,0 56,8 63,5 63,2 63,1 
В том числе: 
Транспорт и связь 8,8 8,4 7,4 8,0 10,4 
Торговля 9,0 12,2 19,8 17,3 16,3 
Прочие услуги 30,2 36,2 36,3 37,9 36,3 
Включая государственное управление 3,0 6,2 7,8 7,2 7,6 
 
 
Источник: ККГС (2001, 2002, 2004, 2006); расчеты Смородинской и Жукова 
(Smorodinskaya, Zhukov, 2003) за 1990, 1995 и 2000 годы; расчеты автора. 

                                                           
18 Данные предоставлены KКГС (2004). KКГС (2006) предоставляет 
другое количество занятых в сфере транспорта и средств связи в 
2003 году — 39,9 тыс. человек. 
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Таблица П3 
 

Отраслевая структура региональной промышленности, % 
 

Отрасль 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 
Общий объем промышленности:  100 100 100 100 100 100 100 
В том числе: 
Энергетическая 2,5 13,9 9,1 9,2 9,8 9,1 8,8 
Топливная 1,0 6,8 18,7 25,5 20,4 15,7 13,2 
Черная металлургия 0,8 1,8 1,4 0,7 0,7 0,2 1,1 
Химическая и нефтехимическая 0,1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 
Машиностроение 27,2 10,6 15,9 19,1 19,6 24,0 25,4 
Лесная, целлюлозно-бумажная 10,1 21,3 10,1 12,1 13,0 13,0 9,3 
Включая  
Целлюлозно-бумажную 6,4 17,8 9,2 11,6 12,3 10,6 8,3 
Строительные материалы 2,8 2,7 1,4 1,3 1,3 2,1 2,4 

Легкая промышленность 4,4 2,3 4,8 1,9 1,7 1,5 1,8 
Пищевая промышленность 39,4 32,9 33,9 25,3 30,2 30,8 34,8 
Включая  
Мясоперерабатывающую 4,0 6,4 1,6 1,2 3,9 4,5 5,5 
Производство масла, сыра и молока 3,4 4,5 1,9 1,3 1,2 1,9 3,4 
Рыбоперерабатывающую 28,2 13,7 15,4 9,8 8,9 11,6 12,5 
Мукомольно-крупяную и комби-
кормовую 4,4 3,3 1,6 2,1 0,9 1,1 0,9 

Полиграфическая 0,2 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 
Прочие отрасли 7,1 3,4 2,1 2,0 1,5 1,9 1,6 

 

Источник: ККГС (2000, 2004). 
Таблица П4 

 

Зарубежные инвестиции по странам (тыс. дол. США) 
 

Страна 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всего 23548 11292 39371 18266 19143 24563 47748 56239 61867 75281 
Австрия н.д. н.д. 1900 2395 2100 2269 720 90 2 - 
Кипр н.д. н.д. н.д. 39 1068 705 27741 25469 11177 13836 
Эстония н.д. н.д. н.д. 3 454 170 881 212 14 426 
Великобритания н.д. н.д. н.д. 5 1283 1125 н.д. н.д. 4962 5202 
Германия 2202 2003 20355 3567 3724 2080 4554 5936 4348 1975 
Италия 410 567 293 138 64 64 66 40 н.д. н.д. 
Латвия н.д. н.д. н.д. 47 129 52 19 1002 96 220 
Литва 68 548 985 4783 40 104 251 238 5996 9128 
Норвегия н.д. н.д. н.д. н.д. 634 287 н.д. н.д. - 87 
Польша 486 183 2380 1382 3890 3360 н.д. н.д. 9516 15963 
Швеция 2181 2545 738 122 н.д. 140 н.д. н.д. н.д. н.д. 
США 39 63 57 398 618 3095 195 2619 7984 771 
Швейцария 2114 6 6740 4819 4488 н.д. 6975 3613 6848 10012 
Виргинские о-ва 
(Брит.) н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1850 670 н.д. н.д. 
 

Источник: ККГС (2002, 2004, 2006).  
Примечание: н.д. — данные отсутствуют.
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Таблица П5 
Динамика внешней торговли в 1998—2005 годах,  

методика Таможенного управления 
 

X+M X M Год Млн долларов % (X+M) Млн долларов % (X+M) Млн долларов % (X+M) 
1998 1428,1 100 297,5 20,8 1130,6 79,2 
1999 1082,6 100 281,7 26,0 800,8 74,0 
2000 1238,1 100 430,7 34,8 807,3 65,2 
2001 1413,6 100 403,1 28,6 1010,5 71,5 
2002 1987,0 100 408,5 20,6 1578,5 79,4 
2003 2693,5 100 555,4 20,6 2138,1 79,4 
2004 4096,2 100 1089,4 26,6 3006,8 73,4 
2005 5684,4 100 1710,6 30,0 3973,8 70,0 
 

Источник: СЗТУ (2001—2006). 
Примечание: X — экспорт, M — импорт, (X+M) — общий объем внешней 
торговли. 
 

Таблица П6 
 

Основные экспортные товары, 1996—2003 годы,  
физический объем (тыс. тонн) 

 

Вид товара 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Алкогольные напитки, тыс. 
декалитров 1769,9 1639,6 3112 5028 4314 7122 8116 3921 
Нефть 710,7 804,5 727,7 692,1 741,7 735,6 755,3 771,3 
Кокс 56,1 3,9 0,0 6,9 6,1 — — — 
Торф 18,2 22,4 36,3 42,9 36,1 35,9 44,5 59,9 
Продукты неорганической 
химии 226,6 195,4 242,6 — — — — — 
Удобрения 305,0 240,2 484,2 318,5 225,2 226,4 167,5 101,5 
Рыба и ракообразные 132,0 109,9 65,4 — — — — — 
Кожа и кожевенное сырье 1,5 1,4 1,2 1,0 1,2 0,7 0,9 0,8 
Мех и меховое сырье 284 151 267 203 236 296 372 458 
Древесина, тыс. тонн 8,9 9,5 8,2 23,6 28,7 33,5 31,9 47,6 
Древесная целлюлоза 72,5 63,2 55,9 68,2 97,5 92,6 93,7 108,3 
Бумага и картон 24,4 17,0 4,8 1,3 28,1 23,6 32,1 38,3 
Черные металлы  
и изделия из них 135,2 207,1 278,2 277,8 217,3 159,9 142,9 127,2 
Цветные металлы  
и изделия из них 12,6 14,4 16,7 14,4 16,1 7,1 6,0 5,8 
 
Источник: ККГС, различные годы. 
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Таблица П7 
 

Структура импорта товаров по трем показателям:  
вес нетто, соотношение цены и веса, цена 

 
Вес нетто  
(тыс. тонн) 

Соотношение цены 
и веса (дол./кг) Цена (млн дол.) 

Код ТН 
ВЭД Сектор 

2003 2004 %  к 
2003 2003 2004 %  к 

2003 2003 2004 %  к 
2003 

01—24 Сырье и продоволь-
ственные товары 1033,9 1203,5 116,4 0,58 0,64 110,6 600,1 772,5 128,4 

25—27 
Топливно-энергети-
ческая промышлен-
ность 270,7 321,7 118,8 0,07 0,06 82,8 19,0 18,7 98,4 

В т. ч. 27 Топливо  12,3 12,8 104,1 0,55 0,53 96,1 6,8 6,8 100,0 

28—40 
Нефтехимическая 
промышленность 114,1 164,1 143,8 1,50 1,38 91,9 171,4 226,6 132,2 

41—43 Необработанная кожа и мех 0,6 0,8 133,3 30,67 28,88 94,2 18,4 23,1 125,5 

44—49 
Древесина и продук-
ты деревообработки 256,6 216,7 84,5 0,33 0,47 143,6 84,7 102,4 120,9 

50—67 Одежда и обувь 28,1 32,5 115,7 4,05 4,30 106,1 113,7 139,8 123,0 

71 

Драгоценные камни, 
драгоценные метал-
лы и изделия из них, 
тонн 6,6 11,1 168,2 140,62 151,99 108,1 0,9 1,7 188,9 

72—83 
Черные и цветные 
металлы и изделия 
из них 116,3 165,8 142,6 1,31 1,24 95,2 151,8 206,0 135,7 

84—90 Продукция машино-
строения  266,4 325,5 122,2 3,17 4,13 130,5 843,2 1 344, 159,4 

68—70, 
91—97 Другая продукция 156,5 206,7 132,1 0,86 0,83 96,4 134,9 171,8 127,4 

 Всего  2243,2 2637,3 117,6 0,95 1,14 119,6 2138,1 3006,8 140,6 
 
Источник: СЗТУ (2005, с. 19). 
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Таблица П8 
 

Торговые партнеры с общим товарооборотом более 20 млн дол., 
2004 год (в тыс. дол.) 

 

Код страны Страна Экспорт Импорт 
 Всего 1089419,4 3006801,4 

 В том числе:   
040 Австрия 2796,8 39434,8 
032 Аргентина 0 39965,7 
056 Бельгия 18908,1 57103,9 
076 Бразилия 0 155648,1 
348 Венгрия 1614,9 20167,5 
276 Германия (1-е место) 213469,9 637564,8 
208 Дания 15080,2 27467,1 
360 Индонезия 5073,5 16745,7 
364 Иран 52058,6 1239,2 
724 Испания 16095,9 30583,2 
380 Италия 6647,3 87856,6 
398 Казахстан 3645,0 17587,2 
156 Китай 3306,4 141638,6 
410 Южная Корея 476,3 170954,3 
428 Латвия 27398,2 24646,5 
440 Литва (3-е место) 69837,0 243130,4 
478 Мавритания 19,5 33681,7 
458 Малайзия 3483,7 46310,7 
528 Нидерланды 102457,0 109842,3 
578 Норвегия 69214,9 9175,7 
616 Польша (2-е место) 64666,3 421884,3 
826 Великобритания 3490,1 57508,7 
840 США 8561,4 92146,0 
764 Таиланд 4,5 83722,2 
792 Турция 1521,5 29799,9 
246 Финляндия 12035,6 28174,7 
250 Франция 231203,9 65460,4 
203 Чешская Республика 6513,3 32215,5 
752 Швеция 13888,2 47903,2 
804 Украина 38643,7 49129,4 
392 Япония 2010,6 31326,9 

Группы стран: 
10 СНГ 48794,5 68649,5 
20 ОЭСР 818518,3 2038034,7 
21 ЕС 823345,8 1975759,9 
40 ЦВЕ 176412,5 775904,2 
50 АПЕК 50137,0 632155,3 

 
Источник: СЗТУ (2005). 
Примечание: данные по Белоруссии (хотя она является важным торговым партнером 
Калининградской области) не отражены в таблице, так как она образует Таможенный 
союз с Россией.  
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Таблица П9 
 

Внешний товарооборот с Германией, Польшей и Литвой,  
1997—2005 годы, по данным СЗТУ (млн долларов) 

 
Экспорт Импорт Год Германия Литва Польша Германия Литва Польша 

1997 36,8 30,0 101,2 291,1 194,9 203,6 
1998 43,6 23,9 99,5 267,6 148,4 189,9 
1999 39,7 16,1 95,2 304,8 61,5 114,3 
2000 51,6 29,7 154,2 188,1 65,5 140,7 
2001 46,3 31,4 125,3 222,5 82,0 156,1 
2002 42,8 26,6 119,3 338,4 152,4 250,9 
2003 83,0 37,2 43,9 435,2 201,7 343,2 
2004 213,5 69,8 64,7 637,6 243,1 421,9 
2005 452,0 77,7 54,9 745,8 514,8 258,3 

 
Источник: СЗТУ, различные годы. 
 

Таблица П10 
 

Торговые потоки с основной частью России, 2000 год (млн долларов) 
 

ТН ВЭД Сегмент 
Ввоз  

в Калининградскую 
область 

Вывоз  
из Калининградской 

области 
01—24 Продукты питания  89,1 340,8 

27 Топливная и энергетическая про-
мышленность 185,2 13,2 

28—35, 
37—40 Нефтехимическая промышленность 72,0 1,5 
41—43 Необработанная кожа и меха 0,1 1,0 

44, 47, 48 Древесина и продукты деревообра-
ботки 34,4 18,6 

72—81 Черные и цветные металлы и изде-
лия из них 24,3 1,5 

 Другие сегменты 63,8 55,6 
 Всего 468,9 432,2 

 
Источник: Vinokurov (2002b), Ламанд, Винокуров (2003). 
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